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Пояснительная записка 

   
Рабочая программа по физике  разработана в соответствии с Положением о рабочей про-

грамме учебных предметов, курсов на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, утвер-

жденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г 

-  Примерной программы основного общего  образования по физике   для 11  класса. Сборник 

программ «Физика. Астрономия 7-11».Авторская программа в 11 классе Г.Я.Мякишева, Москва 

издательство «Дрофа» 2013год; 

- основной образовательной программы МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского»; 

- учебного плана МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского» на 2017 -2018 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

- учебно-методического комплекта:  

1) Учебник под редакцией Г. Я. Мякишева Б. Б. Буховцева, Москва «Просвещение» 2013 год,  

2) Сборник задач под редакцией  А. П. Рымкевича издательство «Дрофа», 2013 год.              

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253(ред. От 21. 04. 

2016г.); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (с вне-

сенными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2. 

4.2.2821-10, постановление от 24. 11. 2015г). 

 

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 фор-

мированию современного научного мировоззрения.     

Цели и задачи изучения физики: 
• освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, ха-

рактеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физиче-

ских явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графи-

ков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения эксперимен-

тальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физи-

ке в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разум-

ного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
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общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечело-

веческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседнев-

ной жизни, для обеспечения безопасности 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
На основании требований Обязательного минимума содержания основного общего обра-

зования по физике в содержании календарно-тематического планирования предусмотрено фор-

мирование у школьников обще-учебных умений и навыков, универсальных способов деятель-

ности и ключевых компетенций.  

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных мето-

дов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспери-

ментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возмож-

ные результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение опти-

мального соотношения цели и средств. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформи-

рованных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование це-

лостных представлений о физической картине мира будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления физических процессов и явлений. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся. В приведенном тематиче-

ском планировании предусмотрено использование нетрадиционных форм уроков, в том числе 

организационно-деловых игр, исследовательских лабораторных работ, проблемных дискуссий, 

интегрированных уроков с историей и биологией, проектная деятельность и т.д. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, моти-

вированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма реше-

ния познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, прогнозировать 

ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями. Учащиеся должны 

научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности 

в формах конспекта, реферата, рецензии, сочинения, резюме, исследовательского проекта, пуб-

личной презентации. 

Спецификой учебно-исследовательской деятельности является ее направленность на раз-

витие личности и на получение объективно нового исследовательского результата. Цель учеб-
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но-исследовательской деятельности - приобретение учащимися познавательно-

исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами 

освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в акти-

визации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение обще-учебных уме-

ний и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: способности пе-

редавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания; проводить смысловой анализ текста; создавать письменные высказывания, адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 

(кратко, выборочно, полно); составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся должны 

более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать 

выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается ис-

пользовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. В соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуаци-

ей общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы: текст, таб-

лицу, схему, аудиовизуальный ряд и др. 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приво-

дить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоя-

тельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступле-

ний (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам 

ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися мультимедий-

ных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информа-

ции, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельно-

сти. 

  

Основные типы учебных занятий: 
 изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 лабораторные работы; 

 тренинг; 

 консультация; 

         физические диктанты, зачеты.   

Применяемые методы обучения: 
 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемное изложение; 

 эвристический; 

 исследовательский. 
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Технологии обучения применяемые на уроках: 
 Личностно - ориентированные 

 игровые технологии  

 проблемное обучение 

 уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов 

 технология индивидуализации обучения 

 групповые технологии, 

 

 Общая характеристика учебного предмета  
       Физика - наука о природе, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее  общие законо-

мерности  природы, строение и законы движения материи. Физику относят  к точным наукам. 

Ее понятия и законы составляют основу естествознания. Границы, разделяющие физику и дру-

гие естественные науки, исторически условны. Принято считать, что в своей основе физика яв-

ляется наукой экспериментальной, поскольку открытые ею законы основаны на установленных 

опытным путем данных. Физические законы представляются в виде количественных соотноше-

ний, выраженных на языке математики. В целом физика разделяется на экспериментальную, 

имеющую дело с проведением экспериментов с целью установления новых фактов и проверки 

гипотез и известных физических законов, и теоретическую, ориентированную на формулировку 

физических законов, объяснение на основе этих законов природных явлений и предсказание 

новых явлений.  

Структура физики сложна. В нее включаются различные дисциплины или разделы. В за-

висимости от изучаемых объектов выделяют физику элементарных частиц, физику ядра, физи-

ку атомов и молекул, физику газов и жидкостей, физику плазмы, физику твердого тела. В зави-

симости от изучаемых процессов или форм движения материи выделяют механику материаль-

ных точек и твердых тел, механику сплошных сред (включая акустику), термодинамику и ста-

тистическую механику, электродинамику (включая оптику), теорию тяготения, квантовую ме-

ханику и квантовую теорию поля. В зависимости от ориентированности на потребителя полу-

чаемого знания выделяют фундаментальную и прикладную физику. Принято выделять также 

учение о колебаниях и волнах, рассматривающее механические, акустические, электрические и 

оптические колебания и волны под единым углом зрения. В основе физики лежат фундамен-

тальные физические принципы и теории, которые охватывают все разделы физики и наиболее 

полно отражают суть физических явлений и процессов действительности 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю, 35 учебных недели.        

Уровень обучения – базовый. Контрольных работ-7   лабораторных работ-5. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать: 

Электродинамика. 

Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные и вы-

нужденные колебания, колебательный контур, переменный ток, резонанс, электромагнитная 

волна, интерференция, дифракция и дисперсия света. 
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Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы отраже-

ния и преломления света, связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, полное отражение. 

Учащиеся должны уметь: 

-Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. 

-Использовать трансформатор. 

-Измерять длину световой волны. 

Квантовая физика 

Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, ядерная модель атома, 

ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный распад, цепная реакция, термоядерная реакция, 

элементарные частицы. 

Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, принцип спек-

трального анализа, принцип работы ядерного реактора. 

Учащиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, связывающих энергию и 

импульс фотона с частотой световой волны, вычислять красную границу фотоэффекта, опреде-

лять продукты ядерной реакции. 

В результате изучения физики выпускник должен знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, ве-

щество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромаг-

нитное 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 паро-

образования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электри-

ческий заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, ин-

дуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

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

мости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, 

закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импуль-

са и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состоя-

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

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, по-

стулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэф-

фекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускоре-

ния свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закры-

том сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие провод-

ников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 



                                                                                       7 

 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглоще-

ние 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 прове-

рить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явле-

ния природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные 

явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические мо-

дели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использова-

ния разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие фи-

зики; 

 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, си-

лу, 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 погрешно-

стей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излуче-

ний для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергети-

ки, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информа-

ционные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компью-

терных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспорт-

ных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окру-

жающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведе-

нию в природной среде. 

 

Система оценки достижений учащихся 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физиче-

ской сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же пра-

вильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выпол-

няет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практи-

ческих заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
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Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 

5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в но-

вой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоен-

ным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассмат-

риваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении во-

просов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного ма-

териала: 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 ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочё-

тов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соот-

ветствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо 

для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из постав-

ленных вопросов. 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или до-

пустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки и од-

ной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   

недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рацио-

нально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполнен-

ной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе про-

ведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

 

 

Содержание учебного предмета 
Основы электродинамики-9 часов 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоин-
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дукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электродви-

гатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электри-

ческого тока.  

Колебания и волны-21 час 

Механические колебания. Математический маятник. Гармонические, свободные, вы-

нужденные механические колебания. Резонанс. Колебательный контур. Свободные и вынуж-

денные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электри-

ческий резонанс. Трансформатор, Производство, передача и потребление электрической энер-

гии.  

Распространение механических волн, Длина волны. Скорость волны. Волны в среде. 

Звуковые волны. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнит-

ных волн.  Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения 

.Радиолокация. 

Оптика-16 часов 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифрак-

ция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тон-

кой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Реля-

тивистский импульс. Виды излучений. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Шкала 

электромагнитных излучений. 

Квантовая физика-19 часов 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 

ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный син-

тез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 Повторение-5часов  

Тематическое планирование с определением  

основных видов учебной деятельности  
  

№п/п Основное содержание по темам Основные виды  

учебной  деятельности 

1. Основы электродинамики 9 часов 

  Магнитное поле тока. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоин-

дукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. Магнитные свойства вещества. Элек-

тродвигатель. Закон электромагнитной ин-

дукции. Правило Ленца. Индукционный гене-

ратор электрического тока.  
 

Объяснять направление магнитных ли-

ний по правилу буравчика, направле-

ние тока по правилу Ленца и правилу 

левой руки.Применять закон электро-

магнитной индукции при решении за-

дач.  Исследовать явление электромаг-

нитной индукции, выполняя лабора-

торную работу. 
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2 Колебания и волны 21 час 

  Механические колебания. Математический 

маятник. Гармонические, свободные, вынуж-

денные механические колебания. Резонанс. 

Колебательный контур. Свободные и вынуж-

денные электромагнитные колебания. Гармо-

нические электромагнитные колебания. Элек-

трический резонанс. Трансформатор, Произ-

водство, передача и потребление электриче-

ской энергии.  

Распространение механических волн, Длина 

волны. Скорость волны. Волны в среде. Зву-

ковые волны. Электромагнитное поле. Элек-

тромагнитные волны. Скорость электромаг-

нитных волн.  Свойства электромагнитных 

волн.  Принципы радиосвязи и телевидения 

.Радиолокация. 

Объяснять такие понятия как:  колеба-

ния, свободные и вынужденные меха-

нические и электромагнитные колеба-

ния, амплитуда, период, частота коле-

баний, резонанс, поперечные и про-

дольные волны, длина волны, звук, 

громкость звука, тембр. 

Исследовать задачи с использованием 

графиков. Выяснять для чего применя-

ют генератор трансформатор, как осу-

ществляется передача электроэнергии, 

какие проблемы при этом существуют, 

уметь представлять данный материал в 

реферативной форме. 

3 Оптика 16 часов 

 Скорость света. Законы отражения и прелом-

ления света. Интерференция света. Дифрак-

ция света. Дифракционная решетка. Поляри-

зация света. Дисперсия света. Линзы. Форму-

ла тонкой линзы. Оптические приборы. 

Интерференция света. Электромагнитная 

природа света. Преломление света. Физиче-

ский смысл показателя преломления. Диспер-

сия света. Спектрограф и спектроскоп. Типы 

оптических спектров.  Спектральный анализ. 

Постулаты специальной теории относитель-

ности. Полная энергия. Энергия покоя. Реля-

тивистский импульс. Виды излучений. Ин-

фракрасное и ультрафиолетовое излучение.  

Виды излучений. Инфракрасное и ультрафио-

летовое излучение.  Шкала электромагнитных 

излучений. 

Экспериментально изучать явление от-

ражения света. 

Исследовать свойства изображения в 

зеркале. 

Измерять фокусное расстояние соби-

рающей линзы. 

Получать изображение с помощью со-

бирающей линзы. 

Наблюдать явление дисперсии света, 

интерференции света, дифракции света. 

Использовать спектроскоп, дифракци-

онная решётка. 

Выяснить особенности классической  и 

релятивистской теорий относительно-

сти.  

Использовать шкалу электромагнитных 

волн и выполнять определенные зада-

ния. 

4 Квантовая физика 19 часов 
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 Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов. Модели атомов. Опыт Ре-

зерфорда. Радиоактивные превращения ра-

диоактивных атомов.  Экспериментальные 

методы исследования частиц. Состав атомно-

го ядра. Массовое число. Зарядовое число. 

Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. 

Деление ядер урана. Цепная реакция.  Ядер-

ный реактор. Атомная энергетика. Биологи-

ческое действие радиации. Закон радиоактив-

ного распада.  Термоядерная реакция. Эле-

ментарные частицы. Античастицы. 

Использовать такие понятия как: стро-

ение атома , массовое и зарядовое чис-

ло,  ядерные силы, дефект масс, энер-

гия связи. Записывать уравнения реак-

ций, используя законы сохранения за-

рядового числа  и массового, уметь 

определять энергию связи атомных 

ядер и выяснять о каких реакциях идет 

речь.   

 

5 Повторение 5 часов 

 

График лабораторных и контрольных работ 

№ 

п/п 

Название работы Дата 

план факт 

1. Лабораторная работа № 1 «Изучения явления электромагнитной 

индукции» 

  

2. Лабораторная работа № 2 «Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника» 

  

3.  Лабораторная работа № 3 «Наблюдение действия магнитного по-

ля на ток» 

  

4.  Лабораторная работа № 4 « Измерение показателя преломления 

стекла» 

  

5. Лабораторная работа № 5 « Определение фокусного расстояния и 

оптической силы линзы» 

  

6. Административная контрольная работа №1 «Основы электроди-

намики» 

  

7. Административная контрольная работа №2 «Колебания»   

8. Контрольная работа №3 «Волны»   

9. Контрольная работа №4 «Оптика»   

10. Контрольная работа №5 «Квантовая физика»   

11. Административная  итоговая контрольная работа№6   

12. Контрольная работа №7 «Оптика» Волновая и геометрическая   
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 
 

Средства обучения: 

1 Компьютер  

2 Интерактивная доска  

3 Диск Кирилла и Мефодия «Физика 11 класс» 

 

Лабораторное оборудование: 

1. Гальванометр и катушка индуктивности.  

 2. Математический  и пружинный маятники .  

3. Модель конденсатора.   

4. Модель трансформатора.   

5. Волновая машина.   

6. Камертон.  

7. Модель радио.  

8. Набор по геометрической оптике.   

9. Дифракционная решетка.  

10. Спектроскоп .  

11.Прибор для демонстрации давления  света.  

 

Список рекомендуемой учебно - методической  литературы: 

1.Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев.Физика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2010г. 

2.А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2010г.  

 

Контрольно – измерительные материалы: 

 

1. Л.А. Кирик. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.:ИЛЕКСА 2013г. 

2. «Подготовка к  ЕГЭ» под ред. Л.М.Монастырского.- Ростов на Дону.: Легион,2012г. 

3. Н.К. Ханнанов,Г.Г. Никифоров, В.А.Орлов. ЕГЭ.- М.: ЭКСМО,2009 г. 

4. М.Ю. Демидова, И.И. Нурминский.ЕГЭ.-М.: ЭКСМО,2009 г. 

 

 

  Электронные образовательные ресурсы: 
 

1.Интернет ресурсы:ФИПИ http://school-collection.edu.ru,тесты в режиме онлайн. 

2.Диск Кирилла и Мефодия. 

3.ЦОР. 

http://school-collection.edu.ru/

