
Кагальницкий район с. Васильево-Шамшево 

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Васильево-Шамшевская средняя общеобразовательная школа №8 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по физике 

Уровень: среднее общее образование 

Класс: 11 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Срок реализации программы: 1 год 

 Количество часов:  65ч  

Учитель:  Петрова И.В. 

 

Рабочая программа учебного предмета « Физика» 11 класс составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего  

общего образования,  обязательного минимума содержания физического 

образования для средней школы  в соответствии с Базисным учебным 

планом общеобразовательных учреждений, программы по физике 10-11 

класс( программы   для общеобразовательных учреждений «Физика» 10- 

11класс . Базовый уровень. И. Власова « Дрофа» 2017г.  

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка___________________________________3-8 

2. Общая характеристика учебного предмета___________________8-13 

3. Место учебного предмета в учебном плане_________________  13 

4. Содержание учебного предмета__________________________   13-20 

5. Тематическое планирование учебного предмета______________21-26 

6. Календарно-тематическое планирование учебного предмета___  27-45 

7. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса_____________                46-56 

 

8. Результаты освоения учебного предмета и система их оценки____57-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физика »разработана в соответствии с 

Федеральным  компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

РоссийскойФедерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» в действующей 

редакции и  примерной основной образовательной программой  среднего 

общего образования по физике 10-11 класс(программы   для 

общеобразовательных учреждений «Физика» 10- 11класс . Базовый уровень. 

И. Власова « Дрофа» 2017г.)  

  Программа  соответствует  требованиям Федерального  компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования РоссийскойФедерации от 05 марта 2004 года № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования Настоящая программа» в действующей редакции  , 

разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - 

Шамшевской  СОШ №8 для 11  класса  при пятидневной учебной неделе в 

рамках реализации федеральногокомпонента  государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-2021 

учебный год, Образовательной  программой   среднего  общего  образования  

в  контексте ФК ГОС СОО  МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 

2020-2021 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

3. Федеральный  компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РоссийскойФедерации 

от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федеральногокомпонента 

государственных стандартов начального общего, основногообщего и 

среднего (полного) общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с дополнениями и изменениями  от 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

− Приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 года №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) 
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общего образования, утвержденный приказом Министерстваобразования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» 

  

 

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего,основного общего,среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

6. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 11  класса  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

компонента государственного  образовательного стандарта среднего общего 

образования на 2020-2021 учебный  год.  

8. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФК 

ГОС  СОО  МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 

учебный год. 

9.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

10. Программа   среднего общего образования по физике (базовый уровень), 

программы   для общеобразовательных учреждений «Физика» 10- 11класс . 

Базовый уровень. И. Власова « Дрофа» 2017г.)  

 

 

 Учебно-методический комлект: 

Учебник «Физика» 11 класс  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.Н. 

\под ред. Парфентьевой Н.А .М. Просвещение 2019 

 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
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В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет 

условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, 

способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации учащихся. 

  

Познавательная деятельность 

  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что 

произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

  

Информационно-коммуникативная деятельность 

  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

в том числе поиск информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке 

труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 
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адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами 

художественного, публицистического и официально-делового стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

  

Рефлексивная деятельность 

  

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции 

и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 

партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 
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осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

  

  

Ц е л и и задачи изучения  предмета « Физика» 

Изучение физики в средних  образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Задачи обучения: 

 Приобретение  знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 Овладение способами познавательной, информационно - 

коммуникативной и рефлексивной деятельности 

 Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенцией. 

 Личностно-ориентированное обучение, проектная, технология 

тестирования, самостоятельное изучение основной и дополнительной 
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литературы, проблемное обучение, экспериментальные задания, 

написание и защита рефератов и др. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета « Физика» 11 класс. 

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. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы». 

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. 

Курс физики в программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи 

в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 

электромагнитные явления, квантовые явления.  

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. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами 

одной из естественных наук, являющейся компонентой современной 

культуры. Без знания физики в ее историческом развитии человек не поймет 

историю формирования других составляющих современной культуры. 

Изучение физики необходимо человеку для формирования миропонимания, 

развития научного способа мышления. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 

процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче 
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суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Целями изучения физики в  средней школе являются: 

1. 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 критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2. Формирование у обучающихся целостного представления о мире и 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; 

3. Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков (компетентностей), 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; 

4. Овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и способах их 

использования в практической жизни. 

 

В основу курса физики положен ряд идей, которые можно рассматривать как 

принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически 

завершенным, он содержит материал из всех разделов физики, включает как 

вопросы классической, так и современной физики; уровень представления 

курса учитывает познавательные возможности учащихся. 

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, 

полученную учащимися на предшествующем этапе при изучении 

естествознания. 
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Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся 

собственную «траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено 

осуществление уровневой дифференциации: в программе заложены два 

уровня изучения материала — обычный, соответствующий образовательному 

стандарту, и повышенный. 

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые 

понятия, как энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе 

является и представление о структурных уровнях материи. 

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование 

гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития 

физики с развитием общества, мировоззренческих, нравственных, 

экологических проблем. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в 

процессе изучения физики, проявляются: 

 В признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 В ценности физических методов исследования живой и неживой 

природы; 

 В понимании сложности и противоречивости самого процесса 

познания как извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры 

содержания курса физики могут рассматриваться как формирование: 

 Уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 Понимания необходимости эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

 Потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

 Сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования ценностей 

коммуникативных, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь, а ценностные ориентиры направлены на воспитание у 

учащихся: 
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 Правильного использования физической терминологии и символики; 

 Потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

 Способность открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

Обязательный минимум содержания образовательной программы на 

базовом уровне. 

Методы научного познания и физическая картина мира 

Функции и взаимосвязь эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. 

Роль математики в физике. Физические законы и причины существования 

границ их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

Электродинамика. 

. Электрическое и магнитное поля. Идеи теории Максвелла. 

Электромагнитные волны. Интерференция и дифракция света. Волновая 

модель света. Давление света и опыты Лебедева. Электромагнитная картина 

мира и ее ограниченность. 

Основы специальной теории относительности. 

Постулаты специальной теории относительности. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Связь массы и энергии. Соотношение 

между классической механикой и специальной теорией относительности. 

Квантовая физика 

Трудности волновой теории света. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Опыты 

Столетова. Корпускулярная модель света. Опыты Вавилова. Гипотеза Луи де 

Бройля и ее экспериментальное подтверждение. Постулаты Бора. 

Корпускулярно-волновой дуализм описания микрочастиц. Принцип 

неопределенности Гейзенберга. Вероятностный характер причинно-

следственных связей в микромире. Поглощение и испускание света. 

Люминесценция. Лазер. 

Закон радиоактивного распада и его статистическое истолкование. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия в природе. 

Соотношения между классической и квантовой физикой. Квантово-

статистическая картина мира. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

 

В результате изучения предмета «Физика»,  в 11 классе на базовом 

уровне учащиеся должны:  

знать/понимать: 
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- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

- смысл физических величин: 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 классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

еще неизвестные явления; и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития рад- вклад российских и 

зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики ио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

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; 
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- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

 

3.Место учебного предмета « Физика» 11 класс  в базисном учебном 

плане и учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 

2020 – 2021у.г. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физика» 

на уровне среднего  общего образования в 11 классе, т.е. 2 часа в неделю. В  

учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 

учебный год  для обязательного изучения  учебного предмета «Физика» на 

уровне среднего общего образования  в 11  классе предусмотрено 68 часов, (2 

час в неделю) для общеобразовательного класса, но   в соответствии с 

календарным учебным  графиком МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 

на 2020-2021 учебный год запланировано 65 часов в  год (в связи с 

праздничными днями   8.03.2021г.( 1 час), 03.05.2021г.( 1 час), 10.05.2021 г (1 

ч) 

Программа будет выполнена путём объединения тем. 

 Программа рассчитана на 65 часов. 

 

  

 

 

4. Содержание  учебного предмета « Физика» 11 класс 

(2 ч. В неделю.65 ч в год) 

 

Методы научного познания и физическая картина мира 

Функции и взаимосвязь эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. 

Роль математики в физике. Физические законы и причины существования 

границ их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 
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Электродинамика. 

. Электрическое и магнитное поля. Идеи теории Максвелла. 

Электромагнитные волны. Интерференция и дифракция света. Волновая 

модель света. Давление света и опыты Лебедева. Электромагнитная картина 

мира и ее ограниченность. 

Основы специальной теории относительности. 

Постулаты специальной теории относительности. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Связь массы и энергии. Соотношение 

между классической механикой и специальной теорией относительности. 

Квантовая физика 

Трудности волновой теории света. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Опыты 

Столетова. Корпускулярная модель света. Опыты Вавилова. Гипотеза Луи де 

Бройля и ее экспериментальное подтверждение. Постулаты Бора. 

Корпускулярно-волновой дуализм описания микрочастиц. Принцип 

неопределенности Гейзенберга. Вероятностный характер причинно-

следственных связей в микромире. Поглощение и испускание света. 

Люминесценция. Лазер. 

Закон радиоактивного распада и его статистическое истолкование. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия в природе. 

Соотношения между классической и квантовой физикой. Квантово-

статистическая картина мира. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

 

Раздел 1.Введение. Повторение курса физики 10 класса (4 ч) 

Повторение: Механика, молекулярная физика,термодинамика 

Контрольная работа № 1по теме « Механика. Молекулярная физика. 

Термодинамика. Постоянный электрический ток» 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Учащиеся должны: 

Знать: понятия  Сила, масса, законы Ньютона, законы сохранения, 

определения  газовых законов, 1 начала термодинамики 

Уметь: строить графики зависимости  p(V),  V(t),  решать задачи на закон 

сохранения импульса, энергии. 

Виды учебной деятельности: 

Решать задачи по материалам учителя, сборника задач 

 

Раздел II. Электродинамика (12 ч) 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Открытие 

электромагнитной индукции. Правило Ленца.  Магнитный поток. Закон 
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электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

 Учащиеся должны знать: магнитное взаимодействие , магнитное 

поле, магнитная индукция, правило левой руки. суть опыта Фарадея, 

понятия: магнитный поток, ЭМИ, индукционный ток, вихревое 

электрическое поле, ЭДС индукции, знать правило Ленца, суть явления 

самоиндукции, понятия индуктивности, знать причину возникновения 

электромагнитного поля, электромагнитной волны, историю изобретения 

радио, принципы радиосвязи, иметь понятия о детектировании и модуляции. 

Учащиеся должны уметь: использовать правило левой руки при 

решении качественных задач, применять знания о свойствах магнитного поля 

и его силовых линий для объяснения магнитных явлений. 

Решать задачи на определение силы Ампера, силы Лоренца,  применять 

знания о свойствах магнитного поля и его силовых линий для объяснения 

магнитных явлений. решать задачи различного уровня сложности, применять 

формулу расчета ЭДС индукции, индуктивности  к решению задач. 

решать задачи различного уровня сложности, применять формулу расчета 

ЭДС индукции, индуктивности  к решению задач. 

 

Контрольная работа № 2 по теме ««Магнитное поле», «Электромагнитная 

индукция» 

Лабораторная работа № 1« Наблюдение действия магнитного поля на 

проводник с током»  

 

Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции. »  

Виды учебной деятельности: Измерять индукцию магнитного поля. 

Вычислять силы, действующие на проводник с током. Вычислять силы, 

действующие на электрический заряд, движущийся в магнитном поле 

Исследовать явление электромагнитной индукции 

 

Раздел III.Колебания и волны (18 часа) 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном 

контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 
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колебания. Переменный электрический ток. Мощность в цепи переменного 

тока.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны.Излучение электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Учащиеся должны знать: суть опыта Фарадея, понятия: магнитный поток, 

ЭМИ, индукционный ток, вихревое электрическое поле, ЭДС индукции, 

знать правило Ленца, суть явления самоиндукции, понятия индуктивности, 

знать причину возникновения электромагнитного поля, электромагнитной 

волны, историю изобретения радио, принципы радиосвязи, иметь понятия о 

детектировании и модуляции. 

Учащиеся должны уметь: решать задачи различного уровня сложности, 

применять формулу расчета ЭДС индукции, индуктивности  к решению 

задач. 

Объяснять: суть опыта Фарадея, понятия: магнитный поток, ЭМИ, 

индукционный ток, вихревое электрическое поле, ЭДС индукции,  правило 

Ленца, суть явления самоиндукции, понятия индуктивности, знать причину 

возникновения электромагнитного поля, электромагнитной волны, историю 

изобретения радио, принципы радиосвязи, иметь понятия о детектировании и 

модуляции. 

 

   Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током 

3.Определение ускорения свободного падения  при помощи маятника 

Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения свободного падения при 

помощи маятника  
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Контрольная работа № 3 « Электромагнитная индукция. Электромагнитные 

колебания» 

Контрольная работа № 4  « Механические и электромагнитные волны» 

Виды учебной деятельности: 

Объяснять принцип действия электродвигателя Измерять электроемкость 

конденсатора. Исследовать явление резонансы в последовательной цепи 

Рассчитывать значение силы тока и напряжения на элементах цепи 

переменного тока Исследовать принцип действия генератора переменного 

тока. Исследовать свойства электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона 

Раздел 4 Оптика(13 ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические 

приборы.Свет – электромагнитная  волна. Скорость света и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Учащиеся должны знать: различные виды линз, их основные 

характеристики и особенности, способы построения  изображений в линзах, 

проводить аналогию интерференции механических и световых волн, знать 

условие возникновения явления, проводить аналогию дифракции 

механических и световых волн, знать понятия: дисперсия, спктр. 

Учащиеся должны уметь: строить изображения в линзе, анализировать 

изображение, даваемое линзой, находить фокусы линзы, рассчитывать 

фокусное расстояние и оптическую силу линзы,  уметь охарактеризовать 

каждый участок шкалы электромагнитных волн. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 
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Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

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 

 

Лабораторная работа № 4«Определение показателя преломления стекла» 

 

«Определение оптической силы и фокусного расстояния  собирающей 

линзы». Лабораторная работа № 5 

Лабораторная работа № 6 « Измерение длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки»  

Лабораторная работа № 7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»  

Контрольная работа №5«Волновая  оптика» 

 Виды учебной деятельности: 

Применять на практике законы отражения и преломления света Наблюдать 

явление дифракции электромагнитных волн. Измерять длину световой волны 

по результата. Измерять фокусное расстояние линзы наблюдения явления 

интерференции, Строить изображения предметов, даваемых линзой. 

Рассчитывать оптическую силу линзы. Определять спектральные границы 

чувствительности человеческого глаза с помощью дифракционной решетки. 

 

Раздел 5. Квантовая физика. (18 ч) 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Лазеры. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 
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статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. 

Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Учащиеся должны знать понятия: равновесное излучение, квант, фотон, 

фотоэффект, фототок, фотоэлектроны, красная граница фотоэффекта, 

задерживающее напряжение, стационарное состояние, энергетический 

уровень, спектр испускания, поглащения, линейчатый и полосатый спектр. 

протонно – нейтронную модель ядра, понятия радиоактивность, 

радиоактивное превращение, правило смещения, период полураспада. Знать 

понятия: ядерная реакция, дефект масс и выход ядерной реакции, знать о 

способах регистрации заряженных частиц. 

Учащиеся должны уметь: применять базовые знания при решении задач, 

по схеме объяснять принцип работы лазера, обосновывать гипотезу де 

Бройля, анализировать наблюдения на основе которых построена теория, 

рассчитывать энергию фотона, работу выхода, энергию фотоэлектронов, 

решать задачи на законы фотоэффекта. решать задачи на составление 

ядерных реакций с выходом античастиц, уметь написать уравнение альфа-

распада, бетта – распада, найти период полураспада, применять правило 

Содди при записи уравнений распада, формулу периода полураспада 

 

Демонстрации 

Фотоэффект 

Линейчатые спектры излучения 

Лазер 

Счетчик ионизирующих частиц 

Контрольная работа №6« Фотоэффект» 

Контрольная работа№7 по теме «Квантовая физика» . 

 

Виды учебной деятельности: 

 

Наблюдать фотоэффект. Рассчитывать максимальную кинетическую 

энергию электронов при фотоэффекте. Измерять работу выхода электронов. 

Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрировать ядерные 
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излучения с помощью счетчика Гейгера. Рассчитывать энергию связи  

атомных ядер. Определять продукты ядерной реакции. Вычислять энергию, 

освобождающуюся при ядерных реакциях 
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5.Тематическое планирование учебного предмета « Физика» 11 класс, 2ч в неделю, 65 ч в год. 

Название раздела Кол-во часов Содержание 

раздела 

Виды  учебной 

деятельности 

График практической части 

Тема урока к/ч Вид контроля Дата 

Раздел 1. 

«Введение . 

Повторение курса 

физики 10 класса» 

4 часа  Решать задачи по 

материалам 

учителя, сборника 

задач 

 « Механика. 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика. 

Постоянный 

электрический ток» 

1 контрольная 

работа № 1 

14.09. 

 Раздел 2  

« 

Электродинамика» 

12часов Взаимодейс

твие токов. 

Магнитное поле. 

Индукция 

магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила 

Лоренца. 

Магнитные 

свойства вещества.  

 

Измерять 

индукцию 

магнитного поля. 

Вычислять силы, 

действующие на 

проводник с 

током. Вычислять 

силы, 

действующие на 

электрический 

заряд, 

движущийся в 

магнитном поле 

Исследовать 

«Наблюдение 

действия 

магнитного поля 

на проводник с 

током» 

 

1 Лабораторная 

работа № 1 

 

21.09. 

.«Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции. » 

 

1 Лабораторная 

работа №2 

 

12.10. 

« Магнитное поле 

Электромагнитная 

индукция» 

1 Контрольная 

работа № 2 

 

26.10. 
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явление 

электромагнитной 

индукции 

Раздел 3. 

«Колебания и 

волны» 

18 часа Электричес

кие колебания. 

Свободные 

колебания в 

колебательном 

контуре. Период 

свободных 

электрических 

колебаний. 

Вынужденные 

колебания. 

Переменный 

электрический ток. 

Мощность в цепи 

переменного тока.  

 

 Объяснять 

прннцип действия 

электродвигателя 

Измерять 

электроемкость 

конденсатора. 

Исследовать 

явление резонансы 

в 

последовательной 

цепи Рассчитывать 

значение силы 

тока и напряжения 

на элементах цепи 

переменного тока 

Исследовать 

принцип действия 

генератора 

3.«Определение 

ускорения 

свободного 

падения  при 

помощи 

маятника».  

1 Лабораторная 

работа № 3 

 

9.11. 

« Электромагнитная 

индукция. 

Электромагнитные 

колебания  

 

 

« Механические и 

электромагнитные 

волны»  

1 Контрольная 

работа № 3 

 

 

Контрольная 

работа № 4 

21.12. 

 

 

18.01. 
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переменного тока. 

Исследовать 

свойства 

электромагнитных 

волн с помощью 

мобильного 

телефона 

Раздел 4 «Оптика» 13 часа Световые 

лучи. Закон 

преломления света. 

Призма. Формула 

тонкой линзы. 

Получение 

изображения с 

помощью линзы. 

Оптические 

приборы.Свет – 

электромагнитная  

волна. Скорость 

света и методы ее 

измерения. 

Применять на 

практике законы 

отражения и 

преломления света 

Наблюдать 

явление 

дифракции 

электромагнитных 

волн. Измерять 

длину световой 

волны по 

результата. 

Измерять 

фокусное 

«Определение 

оптической силы и 

фокусного расстояния  

собирающей линзы».  

1 Лабораторная 

работа № 5 

 

4.02. 

5.«Измерение длины 

световой волны»  

1 Лабораторная 

работа № 6 

 

18.02. 

6.« Измерение 

показателя 

преломления стекла» 

1 Лабораторная 

работа № 4 

 

25.01. 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров»  

1 Лабораторная 

работа №7 

 

01.03. 

    

«Волновая оптика»  1 Контрольная 

работа № 5 

04.03. 
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Дисперсия света. 

Интерференция 

света. 

Когерентность. 

Дифракция света. 

Дифракционная 

решетка. 

Поперечность 

световых волн. 

Поляризация 

света. Излучение и 

спектры. Шкала 

электромагнитных 

волн. 

 

расстояние 

линзым 

наблюдения 

явления 

интерференции, 

Строить 

изображения 

предметов, 

даваемых линзой. 

Рассчитывать 

оптическую силу 

линзы. Определять 

спектральные 

границы 

чувствительности 

человеческого 

глаза с помощью 

дифракционной 

решетки. 

Раздел 5. « 

Квантовая физика. 

» 

18 ч Тепловое 

излучение. 

 Наблюдать 

фотоэффект. 

Рассчитывать 

    

« Фотоэффект» 

 
1 Контрольная 

работа № 6 

12.04. 
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Постоянная 

Планка. 

Фотоэффект. 

Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Фотоны. Опыты 

Лебедева и 

Вавилова.  

Атомная 

физика. Строение 

атома. Опыты 

Резерфорда. 

Квантовые 

постулаты Бора. 

Модель атома 

водорода по Бору. 

Трудности теории 

Бора. Квантовая 

механика. 

Гипотеза де 

максимальную 

кинетическую 

энергию 

электронов при 

фотоэффекте. 

Измерять работу 

выхода 

электронов. 

Наблюдать треки 

альфа-частиц в 

камере Вильсона. 

Регистрировать 

ядерные излучения 

с помощью 

счетчика Гейгера. 

Рассчитывать 

энергию связи  

атомных ядер. 

Определять 

продукты ядерной 

реакции. 

Вычислять 

энергию, 

освобождающуюся 

при ядерных 

реакциях 

 

Квантовая физика»  1 Контрольная 

работа № 7. 

20.05. 
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Бройля. 

Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Дифракция 

электронов. 

Лазеры. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебного предмета « Физика»11 класс. (65ч. 2 ч в неделю) 

 
№ 

п./п

. 

Ко

л-

во 

час

ов  

Тема урока 

Т
и

п
 

у
р

о
к

а
 

Основное 

содержание 

Требования к 

уровню 

подготовки 

 Виды 

контроля 

Виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

урока 

Оборудо

вание 

План Факт 

I.Введение. Повторение курса физики 10 класса ( 4 часа)    

1 1 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Введение 

Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умений 

Правила поведения в 

кабинете физики, при 

выполнении 

лабораторных работ, 

фронтального 

эксперимента. 

Знать : правила 

поведения в 

кабинете физики 

Инструкция 

по технике 

безопасности 

Представлять 

механическое 

движение тела 

уравнениями 

зависимости 

координат и 

проекций скорости 

от времени.  

учебник 10 

класс глава 1 

Повторить 

3.09  Диск 

«Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефоди

я»11 

класс 

2 1 Механика Урок 

актуал
изации 

знаний 

и 

умений 

понятия: 

механическое 
движение, виды 

движения, 

перемещение, 

скорость, ускорение, 

сила, законы 

ньютона, импульс 

тела, закон 

сохранения 

импульса. 

Знать понятия: 

механическое 
движение, виды 

движения, 

перемещение, 

скорость, 

ускорение, сила, 

законы ньютона, 

импульс тела, 

закон сохранения 

импульса. 

 Текущий 

контроль 

. Определять 

координаты, 
пройденный путь, 

скорость и 

ускорение тела по 

уравнениям 

зависимости 

координат и 

проекций скорости 

от времени.  

Учебник 

физики  
10 класс. 

раздел « 

механика» 

повторить 

7.09  к

о
м

п

ь

ю

те

р 
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3 1 Молекулярная 

физика. 
Термодинамика 

Урок 

актуали
зации 

знаний 

и 

умений 

основные положения 

МК; понятия: 
количество вещества, 

температура, 

изопроцессы, 

внутренняя энергия и 

способы ее 

изменения, первый и 

второй закон 

термодинамики 

Знать: основные 

положения МК; 
понятия: 

количество 

вещества, 

температура, 

изопроцессы, 

внутренняя 

энергия и способы 

ее изменения, 

первый и второй 

закон 

термодинамики 

Текущий 

контроль 

Определять 

параметры вещества 
в газообразном 

состоянии на 

основании 

уравнения 

идеального газа. 

Представлять 

графиками 

изопроцессы 

раздел « 

Молекулярна
я физика»10 

класс 

повторить 

10.09  Диск 

«Уроки 
физики 

Кирилла 

и 

Мефоди

я»10 

класс 

4 1  Механика. 

Молекулярная 
физика. 

Термодинамика. 

Контрольная 

работа № 1 

Урок 

контро
ля,оцен

ки и 

коррек

ции 

задачи различного  

уровня сложности по 
курсу физики 10 

класса 

Решать задачи 

различного  уровня 
сложности по 

курсу физики 10 

класса 

Входной 

мониторинг 
качества 

знаний. 

Контрольная 

работа № 1 

 

Решать задания 

контрольной работы 

Р: № 

450,502,643 
выполнять 

14.09  Компью

тер, 
проектор

, тексты 

контроль

ной 

работы 

 

 

 

Раздел II.Электродинамика (12ч) 

 

 

    

5 1 Взаимодействие 

токов. 

Магнитное поле 

.   

Первич

ного 

изучен

ия 

учебно
го 

матери

ала 

Работа при 

перемещении заряда 

в электростатическом 

поле. 

Потенциальность 
электростатического 

поля. Потенциал. 

Разность 

потенциалов. 

Единица разности 

потенциалов. 

Знать/понимать 

смысл физических 

величин: 

«потенциал», 

«работа 

электрического 

поля» 

уметь объяснять 

электрические 

явления 

Фронтальный 

опрос 

Вычислять силы, 

действующие на 

проводник с током в 

магнитном поле. 

Объяснять принцип 

действия 

электродвигателя 

§1учить 

 

17.09  Электрос

коп, 

эбонитов

ая 

палочка, 
ампермет

р, магнит 
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6 1  Сила 

Ампера.Инстру
ктаж по ТБ 

« Наблюдение 

действия 

магнитного 

поля на ток» 

Лабораторная 

работа № 1 

Компле

ксного 
примен

ения 

знаний 

Наблюдение 

действия силы 

Ампера Движение 

заряженной частицы 

в однородном 

магнитном поле. 

Применение силы 

Лоренца. 

Наблюдение 

действия силы 

Ампера Движение 

заряженной 

частицы в 

однородном 

магнитном поле. 

Применение силы 

Лоренца. 

Лабораторная 

работа № 1 

 

Выполнять 

лабораторную 

работу № 1. 

§2,3 учить 

 

21.09  Дугообра

зный 
магнит, 

катушка, 

ампермет

р, 

источник 

тока 

7 1 Действие 

магнитного 

поля на 

движущийся 

заряд. Сила 

Лоренца 

Первич

ного 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

Наблюдение 

действия силы 

Лоренца. Движение 

заряженной частицы 

в однородном 

магнитном поле. 

Наблюдение 

действия силы 

Лоренца. 

Движение 

заряженной 

частицы в 

однородном 

магнитном поле. 

Применение силы 

Лоренца. 
Применение силы 

Лоренца. 

 Вычислять силы, 

действующие на 

электрический 

заряд, движущийся 

в магнитном поле 

§6 учить 24.09  Диск « 

открытая 

физика»  

8 1 Магнитное поле 

Сила Лоренца. 

Сила Ампера 

Обобще

ния и 

система

тизации 

Закон Ампера, сила 

Лоренца 

Уметь применять 

полученные зна-

ния на практике 

Тематическ

ий:  

Решать задачи по 

заданной теме 

§ 1-7 

повторить 

упр 1 

выполнять 

 

28.09  Диск « 

Живая 

физика»  

9 1  Явление 

электромагнитн

ой индукции. 

Магнитный 

поток. 

Первич

ного 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

Открытие 

электромагнитной 

индукции. 

Магнитный поток 

Уметь определять 

направление 

вектора магнитной 

индукции и рас-

считывать его 

численное 

значение 

Тематическ

ий 

Исследовать 

явление 

электромагнитной 

индукции. 

Объяснять принцип 

действия генератора 

электрического 

тока. 

§8,9 учить 1.10  Физика. 

Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия 

11 класс 
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10 1 Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца 

Первич

ного 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

Правило Ленца. ЭДС 

индукции. Закон 

электромагнитной 

индукции. Вихревое 

электрическое поле. 

Индукционные токи 

в массивных 

проводниках. 

Применение 

ферритов. 

Знать закон 

электромагнитной 

индукции и уметь 

определять 

направление 

индукционного 

тока Уметь 

применять правило 

Ленца. 

Тематическ

ий:  

определять 

направление 
индукционного тока 

 

§10 учить 5.10  Уроки 

физики 
Кирилла 

и 

Мефодия 

11 класс 

11  Закон 

электромагнитн

ой индукции 

Первич

ного 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

Причины 

возникновения 

индукционного тока. 

Вихревое 

электрическое поле. 

Закон 

электромагнитной 

индукции. 

Применение 

вихревого 

электрического поля 

Знать/понимать: 

смысл понятия: 

индукционный ток; 

закона: 

электромагнитной 

индукции: 

физической 

величины «ЭДС 

индукции». 

Фронтальный 

опрос 

 

Изображать линии 

магнитной 

индукции, работа в 

паре по решению 

задач на заданную 

тему 

§ 11 учить 8.10  Диск « 

Открыта

я 

физика»  

12 1 Инструктаж по 
ТБ 

 «Изучение 

явления 

электромагнитн

ой индукции» 

Лабораторная 

работа № 2 

Компле
ксного 

примен

ения 

знаний 

Причины 
возникновения 

индукционного тока. 

Вихревое 

электрическое поле. 

Закон 

электромагнитной 

индукции. 

Применение 

вихревого 

электрического поля 

Уметь: определять 
(качественно), как 

зависит сила, 

действующая на 

проводник с током 

в магнитном поле, 

от значения 

магнитной 

индукции, силы 

тока в проводнике 

и длины 

проводника. 

Лабораторная 
работа 

№2«Изучени

е явления 

электромагни

тной 

индукции» 

 
Измерять значение 

вектора магнитной 

индукции 

Работа с 

лабораторным 

оборудованием 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

§ 12 учить 12.10  Интеракт
ивная 

физика . 

Лаборато

рные 

работы 

7-11 

класс 
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13 1   ЭДС индукции 

в движущихся 

проводниках. 

 

Первич

ного 

усвоени

я 

учебног

о 

материа

ла 

Зависимость ЭДС 

самоиндукции от 

скорости изменения 

силы тока в цепи и от 

индуктивности 

проводника 

Уметь объяснять 

причины возник-

новения 

индукционного 

тока в про-

водниках и 

рассчитывать 

численное 

значение ЭДС 

индукции 

Тематическ

ий  

 

Вычислять  числен-

ное значение ЭДС 
индукции 

 

§ 13 учить 15.10  Физика. 

Библиоте
ка 

наглядны

х 

пособий 

7-11 кл 

14 1 Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Первич

ного 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла  

Самоиндукция. 

Аналогия между 

самоиндукцией и 

инерцией. 

Индуктивность. 

Знать формулу для 

вычисления ЭДС 

самоиндукции и 

уметь определять 

направление тока 

самоиндукции 

Тематическ

ий  

Изображать линии 

магнитной 

индукции, работа в 

паре по решению 

задач на заданную 

тему 

§14, 15 учить 19.10  Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия 

11 класс. 

15 1 Электромагнит

ное поле.  

Первич

ного 

изучени

я нового 

материа

ла 

 

Электромагнитное 

взаимодействие. 

Электромагнитное 

поле. Опытное 

подтверждение 

существования 
электромагнитных 

волн. Давление света 

Знать: историю 

создания теории и 

экспериментальног

о открытия 

электромагнитных 

волн; уметь 
объяснять 

свойства 

электромагнитных 

волн. 

Фронтальный 

опрос 

 

 

Решение 

качественных и 

количественных 

задач для 

подготовки к 
контрольной работе 

 

§ 17 учить 22.10  Диск « 

Открыта

я 

физика» 

Уроки 

физики 
Кирилла 

и 

Мефодия 

11 класс. 

16 1   Магнитное 

поле. 

Электромагнит

ная индукция 

Контрольная 

работа № 2 

Урок 

контрол

я 

Применение 

полученных знаний 

для решения задач, 

указывать причинно-

следственные связи 

между физическими 

величинами.     

Уметь 

использовать при 

решении задач 

законы динамики и  

магнитных 

взаимодействий 

Контрольная 

работа № 2 

Решение заданий 

контрольной работы 

§ 16,17 учить 26.10  Компьют

ер, 

проектор 

Колебания и волны(18ч)   
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17 1 Свободные и 

вынужденные 

колебания 

Первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

Свободные 

колебания. 

Вынужденные 

колебания. Условия 

возникновения 

свободных 

колебаний. 

Математический 

маятник. 

Знать понятия: 

свободные 

колебания. 

Вынужденные 

колебания. 

Условия 

возникновения 

свободных 

колебаний. 

Математический 

маятник. 

Индивидуал

ьный 

Работа с учебником, 

ответы на вопросы. 

§18 учить 29.10  Уроки 

физики 
Кирилла 

и 

Мефодия 

11 класс. 

18 1 Инструктаж по 

ТБ 

Гармонические 

колебания. 

«Определение 

ускорения 

свободного 

падения  при 

помощи 

маятника». 

Лабораторная 

работа № 3 

Урок 

комплек

сного 

примене

ния 

знаний 

Решение уравнения 

движения, 

описывающего 

свободные 

колебания. Период и 

частота 

гармонических 

колебаний. 

Зависимость частоты 

и периода свободных 

колебаний от свойств 

системы.  

Знать свойства 

гармонических 

колебаний Знать 

уравнение 

гармонических 

колебаний, 

формулы для 

расчёта периода 

колебаний 

маятников. 

Лабораторн

ая работа № 

3 

 Отрабатывать 

экспериментальные 

умения 

Инструктаж по ТБ, 

проведение 

лабораторной 

работы Решать 

задачи по заданной 

теме. 

§22 учить 12.11  Открыта

я физика 

ч 1», 

Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия 
11 класс. 

19 1 Превращение 

энергии при 

гармонических 

колебаниях. 

Первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

Превращение 

энергии в системах 

без трения. 

Затухающие 

колебания. 

Уметь 

рассчитывать 

полную меха-

ническую энергию 

системы в любой 

момент времени 

индивидуал

ьный 

Рассчитывать 

полную меха-

ническую энергию 

системы в любой 

момент 

 

§24 учить 16.11  Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия 

11 класс. 

20 1 Вынужденные 

колебания. 

Первичн

ого 

Вынуждение 

колебания шарика, 

Знать уравнения 

вынужденных ко-

Тематическ  Использовать 

уравнения 

§25,26, учить 

упр 3 

19.11  .Электро

нное 
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Резонанс изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

прикрепленного к 

пружине. Резонанс. 

Применение 

резонанса и борьба с 

ним. 

лебаний малой и 

большой частот 

ий вынужденных ко-

лебаний малой и 

большой частот 

выполнять приложе

ние к 
учебнику 

21 1 Уравнение, 

описывающее 

процессы в 

колебательном 

контуре.  

Первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

Уравнение, 

описывающее 

процессы в 

колебательном 

контуре 

Знать уравнение, 

описывающее 

процессы в 

колебательном 

контуре 

Тематическ

ий:, 

Наблюдать опыт по 

излучению и 

приему 

электромагнитных 

волн; описывать 

различия между 

вихре-вым 

электрическим и 

электростатическим 

полями 

§30 учить 23.11  Открыта

я физика 

ч 1»,  

22 1 Свободные и 

вынужденные 

электромагнит

ные колебания 

Первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

Формула Томсона Уметь применять 

полученные 

знания на практике 

Тематическ

ий 

Наблюдать 

свободные 

электромагнитные 

колебания в 

колебательном 

контуре;  делать 

выводы; решать 

задачи на формулу 

Томсона 

§29 учить 26.11  Открыта

я физика 

ч 1», 
Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия 

11 класс. 

23 1 Переменный 

электрический 

ток. 

Первич

ного 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

Получение 

переменного 

электрического тока. 

Объяснять 

свойства 

переменного 

электрического 

тока Понимать 

смысл 

действующих 

значений силы 

тока и напряжения 

индивидуал

ьный 

Исследовать 

свойства 

электромагнитных 

волн с помощью 

мобильного 

телефона 

 

§31 учить 30.11  Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия 

11 класс. 
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Получение 

переменного 

электрического 

тока. 

24 1  Активное, 

емкостное и 

индуктивное 

сопротивления 

в цепи 

переменного 

тока. 

Первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

Переменный ток Уметь: 

рассчитывать 

параметры цепи 

при различных 

видах сопро-

тивлений Разбор 

ключевых задач. 

Индивидуал

ьный 

Решать задачи  у 

доски и 

индивидуально по 

материалам 

сборника 

§32-34 

повторить: 
3.12  « Живая 

физика»»

,  

25 1 Электрический 

резонанс. 

Первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

Амплитуда силы тока 

при резонансе. 

Использование 

резонанса в 

радиосвязи. 

Знать:Амплитуда 

силы тока при 

резонансе.  

Уметь.Использова

ние резонанса в 

радиосвязи. 

Необходимость 

учета возможности 

резонанса в 

электрической 

цепи. 

тематический Организация 

практикума по 

решению задач у 

доски и 

индивидуально 

§ 35 учить 7.12  « Живая 

физика»»

, Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия 

11 

класс.Ди

ск « 
виртуаль

ная 

физика» 

26 1 Генератор на 

транзисторе. 

Автоколебания 

 

Первич

ного 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

Автоколебательные 

системы 

. Знать принцип 

работы генератора 

на транзисторе 

Основные 

элементы 

автоколебательной 

системы. Уметь 

приводить 

примеры других 

автоколебательных 

систем. Называть 

тематический  Исследовать 

принцип действия 

генератора 

переменного тока 

§ 36 учить 10.12  « Живая 

физика»»

, Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия 

11 

класс.Ди
ск « 

виртуаль

ная 
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основные 

элементы 

автоколебательной 

системы. Примеры 

других 

автоколебательных 

систем. 

физика» 

27 1 Трансформатор

ы. 

Первич

ного 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

Назначение 

трансформаторов. 

Устройство 

трансформатора. 

. Знать устройство 

и условия работы 

трансформатора на 

холостом ходу и 

под нагрузкой 

тематический  Исследовать 

принцип действия 

трансформатора 

§38 учить 

 

14.12  .Диск « 

виртуаль

ная 

физика» 

28 1 Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии. 

Урок 

закрепл

ения 

Производство 

электроэнергии. 

Использование 

электроэнергии. 

. Иметь 

представление о 

производстве, 

передачи, и 

использовании 

электрической 

энергии 

Практикум     ценностное 

отношение к 

изучаемым на 

уроках физики 

объектам и 

осваиваемым видам 

деятельности. 

§ 39 учить 17.12  « Живая 

физика 

29 1  

Электромагнит

ная индукция. 

Электромагнит

ные колебания 

Контрольная 

работа № 3 

Контрол

я, 

оценки 

и 

коррекц

ии 

Электромагнитная 

индукция. 

Электромагнитные 

колебания. 

Знать основные 

понятия, законы, 

явления, Уметь 

применять 

полученные знания 

и умения при 

решении 
экспериментальны

х, графических, 

качественных и 

расчетных задач по 

электродинамике 

Контрольная 

работа № 3 

Решенать 

экспериментальные, 

графические, 

качественные и 

расчетные задачи по 

электродинамике 

 

§36-39 

повторить 

21.12  « Живая 

физика»»

, Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия 
11 класс. 

30 1  Обобще Механические и Уметь применять групповой Решать задачи в упр 5 24.12  Проекто
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Электромагнит

ные  колебания. 

Колебательный 

контур 

ния и 

система

тизации 

электромагнитные 

колебания 

полученные зна-

ния на практике 

паре по теме урока выполнять р, экран,  

31 1 Волновые 

явления. 

Электромагнит

ная волна. 

Первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

Поперечные и 

продольные волны. 

Энергия волны. 

Энергия волны. 

Распространение 

механических волн. 

Длина и скорость 

волны. 

Знать понятия: 

волна, поперечные 

и продольные 

волны, формулу 

длины и скорости 

волны.Иметь 

представление о 

распространении 

энергии волны 

 фронтальный 

опрос,   
Наблюдать явления 

интерференции и 

дифракции волн. 

 

§ 42,43 учить 28.12  .Диск « 

виртуаль

ная 

физика» 

32 1 Электромагни

тная волна. 

Волновые 

явления. 

Первичн

ого 

изучения 

учебного 

материал

а 

Электромагнитная 

волна. Открытый 

колебательный 

контур. Опыт Герца. 

Знать смысл 

теории Максвелла. 

Объяснять 

возникновение и 

распространение 

электромагнитного 

поля. Описывать и 

объяснять 

основные свойства 

электромагнитных 

волн.Как 

распространяются  

электромагнитные 

взаимодействия. 

Электромагнитная 

волна. Открытый 

колебательный 

контур. Опыт 

Герца. 

Поглощение, 

отражение, 

 

тематический 

Описывать и 

объяснять основные 

свойства 

электромагнитных 

волн. 

§ 48,50 

выучить 

11.01  « Живая 

физика»

», Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефоди

я 11 
класс.Ди

ск « 

виртуаль

ная 

физика» 
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преломление, 

поперечность 

электромагнитных 

волн. 

33 1 Свойства 

электромагнит

ных волн 

Модуляция и 

детектировани

е 

Первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

Закон 

прямолинейного 

распространения 

света, закон 
отражения света. 

Уметь: определять 

показатель 
преломления и 

делать выводы на 

основе 

экспериментальны

х данных 

Текущий 

контроль. 

Решение 

задач.  

Коллективная 

работа по решению 

задач 

§ 53,54 учить 14.01  « Живая 

физика»

», Уроки 

физики 
Кирилла 

и 

Мефоди

я 11 

класс. 

34 1  

«Механически

е и 

электромагнит

ные  волны».  

Контрольная 

работа  №4  

Урок 

контроля 

Механические и 

электромагнитные  

волны 

Уметь применять 

теоретические 

знания на практике 

Контрольная 

работа № 4 

Решение задач 

контрольной работы 

Р : № 

986,984,1001 

выполнять 

18.01  Компью

тер, 

проектор 

Оптика (13ч)  

35 1 Принцип 
Гюйгенса 

Закон 

отражения 

света и 

преломления 

света 

Первично

го 

изучения 

учебного 

материала  

Закон 
прямолинейного 

распространения 

света, закон 

отражения света. 

Уметь: определять 

показатель 

преломления и 

делать выводы на 

основе 

экспериментальны

х данных 

Текущий 
контроль. 

.  

Применять на 
практике законы 

отражения и 

преломления света 

при решении задач. 

§ 59,60 учить 21.01  Интерак
тивная 

физика 

36 1 Инструктаж 

по ТБ 

 «Измерение 

показателя 

преломления 

стекла» 

Лабораторная 

закреплен

ия 

 Физический смысл 

показателя 

преломления. Закон 

преломления света 

Уметь: определять 

показатель 

преломления и 

делать выводы на 

основе 

экспериментальны

Лабораторная 

работа №4 

«Определени

е показателя 

преломления 
стекла» 

Подобрать 

необходимое 

оборудование, 

составить план 

эксперимента 
 

§61, 60 

повторить 
25.01  Интерак

тивная 

физика 

Лаборат

орные 
работы 

7-11 

класс 
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работа № 4 х данных 

 

37 1 Полное 

внутреннее 

отражение 

Первично

го 

изучения 

учебного 

материала 

Полное внутренне 

отражение. 

Волоконная оптика 

Уметь: определять 

показатель 

преломления и 

делать выводы на 

основе 

экспериментальны

х данных 

 Текущий. Применять на 

практике законы 

отражения и 

преломления света 

при решении задач 

§62, 

учить  

 упр 8 

выполнять 

28.01  Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефоди

я 11 

класс 

38 1 Линзы. 

Построение 

изображений, 
даваемых 

линзами 

Первично

го 

изучения 

учебного 

материала 

Линзы. Ход лучей в 

линзах. Фокусное 

расстояние и 
оптическая сила 

Знать/понимать: 

смысл понятий: 

«фокусное 

расстояние», 

«оптическая 

сила линзы». 

Уметь: строить 

изображения в 

тонких линзах. 

 Текущий.  Строить 

изображения 

предметов, 
даваемых линзами 

 

§63,64 учить 
1.02  Уроки 

физики 

Кирилла 
и 

Мефоди

я 11 

класс 

39 1  Инструктаж 

по ТБ 

 

«Определение 

оптической 

силы и 

фокусного 

расстояния  

собирающей 

линзы». 

Лабораторная 

работа № 5 

Урок 

закреплен

ия 

Изображение в линзе. 

Собирающая линза. 

Рассеивающая линза 

Уметь: определять 

оптическую силу 

линзы 

Лабораторная 

работа № 5 

Отработка 

экспериментальных 

умений 

Организация 

лабораторной 

работы 

§63,64 

повторить 

4.02  Линда, 

линейка, 
дифракц

ионная 

решетка 

40 1  Дисперсия 

света 

Первично

го 

изучения 

учебного 

Дисперсия света. 

Окраска предметов. 

Применение явления 

дисперсии 

Знать смысл 

явления дисперсии, 

Уметь: описывать 

явления 

 Текущий. 

Явление 

дисперсии на 

стеклянной 

призме 

Наблюдать явление 

дисперсии света 

§66 учить 8.02  Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефоди
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материала дисперсии;  

приводить 

примеры 

практического  . 

я 11 

класс 

41 1 Интерференц

ия 

механических 

волн и света.  

Первично

го 

изучения 

учебного 

материала  

Интерференция 

механических волн и 

света. 

Уметь: приводить 

примеры 

практического 

применения 
интерференции  и 

дифракции света 

Текущий. 

 

Наблюдать явление 

интерференции 

света 

§67,68 учить 

 

11.02  Уроки 

физики 

Кирилла 

и 
Мефоди

я 11 

класс 

42 1 Дифракция 

механических 

волн и света. 

Дифракционн

ая решетка. 

Первично

го 

изучения 

учебного 

материала  

Опыты Юнга и 

Френеля. Объяснение 

дифракции на основе 

волновой теории 

света 

Уметь: приводить 

примеры 

практического 

применения 

интерференции  и 

дифракции света 

 Текущий. 

Дифракция 

от щели 

(между двумя 

ручками), на 

капроновой 

ленте, на 

диске 

Наблюдать явление 

дифракции света. 

Определять 

спектральные 

границы 

чувствительности 

человеческого глаза 

с помощью 

дифракционной 
решетки. 

§70учить 

 

15.02  Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефоди

я 11 

класс 

43 1 Инструктаж 

по ТБ 

 «Измерение 

длины 

световой 

волны» 

Лабораторная 

работа № 6 

закреплен

ия 

 Экспериментально 

изучить явление 

интерференции и 

дифракции 

уметь объяснять 

волновые свойства 

света и 

наблюдаемые 

явления 

Лабораторная 

работа № 6 

«Наблюдение 

интерференц

ии и 

дифракции 

света 

 

Измерять длину 

световой волны по 

результатам 

наблюдения  

явления 

интерференции  

§71учить 

 

18.02  Диск « 

виртуаль

ная 

физика»  

44 1 Поляризация 

света. 

Поперечность 

световых 

волн 

Первично

го 

изучения 

учебного 

материала 

Поперечность 

световых волн. 

Механическая 

модель опытов с 

турмалином. 

Поляроиды 

Знать: понятия : 

поляризация света 

Уметь объяснять 

явление 

поляризации 

текущий  Наблюдать явление 

поляризации света 

§73,74 учить 

 

20.02  Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефоди
я 11 

класс 

45 1 Виды 

излучений. 

Источники 

Первично

го 

изучения 

Спектр и 

спектральный анализ 

Знать:Источники 

света. Тепловое 

излучение. Знать о 

Теоретический 

опрос,  

самостоятельн

Работа с таблицей « 

Шкала 

электромагнитных 

§80 учить 

 

25.02  Уроки 

физики 

Кирилла 
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света.  учебного 

материала  

природе излучения 

и поглощения 

света телами 

Электролюминесц

енция.  

ое решение, 

проверка 

домашнего 

задания 

ыолн» и 

Мефоди
я 11 

класс 

46 1  Шкала 

электромагни

тных 

излучений 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров» 

Лабораторная 

работа №7 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

Шкала 

электромагнитных 

волн . 

Классификация 

электромагнитных 

волн 

Знать шкалу 

электромагнитны

х волн, уметь 

объяснить, 

привести примеры 

Лабораторная 

работа № 7 

Отработка 

экспериментальных 

умений 

Инструктаж по ТБ, 

организация 

проведения 

лабораторной 

работы 

 1.03  Интерак

тивная 

физика 

Лаборат

орные 
работы 

7-11 

класс 

47 1  «Волновая 

оптика» 
Контрольная 

работа № 5 

Урок 

контроля,
оценки и 

коррекци

и 

Интерференция, 

дифракция света. 
Максимумы и 

минимумы 

дифракционной и 

интерференционной 

картины  

Уметь применять 

полученные 
знания для 

решения задач, 

указывать 

причинно-

следственные 

связи между 

физическими 

величинами.     

Контрольная 

работа № 5 

Выполнять задания 

контрольной работы 

: §59-74 

повторит
ь 

4.03  Компью

тер, 
проектор 

Раздел 4.Квантовая физика. (18ч)   

48 1 Постулаты 

теории 

относительно

сти 

Первично

го 

изучения 

учебного 

материала 

Постулаты теории 

относительности. 

Отличие первого 

постулата теории 

относительности от 

принципа 

относительности в 

механике. 

Знать постулаты 

теории относи-

тельности 

Теоретический 

опрос,  

самостоятельн

ое решение, 

проверка 

домашнего 

задания 

Рассчитывать 

энергию связи 

системы тел по 

дефекту масс. 

§76 учить 

 
11.03  Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия 
11 класс 

49 1 Релятивистск Первично Относительность Знать формулы Теоретический Рассчитывать §77 учить 15.03  Уроки 
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ий закон 

сложения 

скоростей. 

го 

изучения 

учебного 

материала 

одновременности. 

Относительность 

расстояний. 

Релятивистский 

закон сложения 

скоростей. 

преобразования 

данных параметров 

Знать формулы 

преобразования 

относительности 

одновременности, 

расстояний и 

промежутков 

времени. 

опрос,  

самостоятельн

ое решение, 

проверка 

домашнего 

задания 

энергию связи 

системы тел по 
дефекту масс. 

 физики 

Кирилла 
и 

Мефодия 

11 класс 

50 1 Зависимость 

массы от 

скорости. 

Релятивистск

ая динамика. 

Первично

го 

изучения 

учебного 

материала 

Зависимость массы 

от скорости. 

Принцип 

соответствия.  

Знать зависимость 

массы от скорости  

релятивисткой 

динамике Знать 

формулу 

преобразования 

массы и формулу 

Эйнштейна 

Теоретический 

опрос,  

самостоятельн

ое решение, 

проверка 

домашнего 

задания 

Рассчитывать 

энергию связи 

системы тел по 

дефекту масс. 

§78 учить 

 
18.03  Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия

11 класс 

51 1 Фотоэффект Первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Объяснение законов 

на основе волновой и 

квантовой теории, 

фотон и его 

характеристики, 
применение явления 

в фото-элементах и в 

фотосопротивлениях 

Знать/понимать: 

смысл понятия 

«фотоэффект», 

уравнение 

Эйнштейна для 
фотоэффекта. 

Уметь: применять 

уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

. 

Фронтальный 

опрос 

 

Работа с таблицей 

по учебнику 

§87 учить 

 

 

29.03  Диск « 

Живая 

физика» 

Уроки 

физики 
Кирилла 

и 

Мефоди

я 11 

класс 

52 1 Законы 

фотоэффекта 

Первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Теория Эйнштейна 

для фотоэффекта, 

уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта 

Знать/понимать: 

смысл понятия 

«фотоэффект», 

уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Уметь: применять 
уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

 Текущий. Наблюдать 

фотоэлектрический 

эффект. 

Рассчитывать 

максимальную 

кинетическую 

энергию электронов 
при 

фотоэлектрическом 

эффекте 

§87,88повтор

ить 
1.04  Диск « 

Живая 

физика» 

Уроки 

физики 

Кирилла 

и 
Мефоди

я 11 

класс 
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53 1 Давление 

света 
Химическое 

действие 

света 

Первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Опыт Лебедева. 

Объяснение давления 
света с точки зрения 

волновой и 

корпускулярной 

природы света 

Уметь объяснять 

давление света с 
точки зрения  

корпускулярно – 

волнового 

дуализма. 

Текущий 

контроль 

Работа в паре по 

материалам 
упражнений из 

учебника 

§91, 92учить 5.04  Диск « 

Живая 
физика» 

Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефоди

я 11 

класс 

54 1 Уравнение 

Эйнштейна 

для 

фотоэффекта 

 

Урок 

закреплен

ия 

Фотоэффект. 

Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Красная граница 
фотоэффекта. 

Знать алгоритмы 

решения задач по 

теме, умеют их 

применять 

 Текущий. 

 

Решать задачи  у 

доски, и 

индивидуально по 

материалам учителя 

§92 

повторить 
8.04  Диск « 

Живая 

физика» 

Уроки 

физики 
Кирилла 

и 

Мефоди

я 11 

класс 

55 1 « 

Фотоэффект» 

Контрольная 

работа № 6 

Контроля, 

оценки и 

коррекции  

Кванты и атомы. 

Корпускулярно – 

волновой дуализм. 

Планетарная модель 

строения атома 

Уметь решать 

задачи различного 

уровня сложности 

Контрольная 

работа № 7 

Выполнять задания 

контрольной работы 

упр 12 

выполнять 
12.04  Компью

тер, 

проектор 

56 1 Ядерная 

модель атома 

Первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Модель Томсона. 

Опыт Резерфорда. 

Планетарная модель 
атома. Недостатки 

планет. Модели 

Знать/понимать: 

смысл 

экспериментов, на 
основе которых 

была предложена 

планетарная 

модель строения 

атома, уметь 

объяснять 

достоинства и 

недостатки 

моделей атомов. 

 Текущий. Работа с таблицей 

«Опыт Резерфорда» 

  

 §93 учить 

 

15.04  Диск « 

Живая 

физика» 
Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефоди

я 11 

класс, 

таблица 

« опыт 

Резерфо

рда» 

57 1 Квантовые 

постулаты 

Первичног

о изучения 

Постулаты Бора. 

Следствия из них 

Знать/понимать:  

текущий 

Опыт Резерфорда» §94,95учить 19.04  Диск « 

Живая 
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Бора. Модель 

атома 
водорода по 

Бору 

учебного 

материала  

сущность 

квантовых 

постулатов Бора, 

уметь объяснять 

излучения и 

поглощения света 

атомом 

физика» 

Уроки 
физики 

Кирилла 

и 

Мефоди

я 11 

класс 

58 1 Вынужденно

е излучение 

света. 

Лазеры 

Первичног

о изучения 

учебного 

материала  

Спонтанное и 

вынужденное 

излучения. 

Квантовые 

генераторы. 

Применение лазеров 

Знать/понимать: 

смысл понятий 

спонтанное и 

индуцированное 

излучение, 

принцип действия 

лазера. 

Уметь: приводить 

примеры 

практического 

применения лазера 

 Текущий.  Объяснять  

устройство и 

принцип действия 

квантового 

генератора 

 

§96 учить 

 

22.04  Таблица 

« лазер» 

Уроки 

физики 

Кирилла 

и 
Мефоди

я 11 

класс 

59 1 Методы 

наблюдения 

и 

регистрации 

радиоактивн

ых 

излучений 

Первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Открытие протона, 

нейтрона; протонно-

нейтронная модель; 

ядерные силы 

Знать/понимать 

смысл понятий: 

атом, атомное ядро, 

изотоп, нуклон, 

протон, нейтрон. 

Уметь определять 

зарядовое и 
массовое числа 

Текущий 

контроль 

Наблюдать треки 

альфа – частиц в 

камере Вильсона, 

Регистрировать 

ядерные излучения 

с помощью 

счетчика Гейгера 

§97,98 учить: 26.04  Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефоди

я 11 

класс 

60 1 Открытие 

радиоактивн

ости α β γ 

излучение 

Первичног

о изучения 

учебного 

материала 

Открытие 

радиоактивности, 

свойства излучений. 

Радиоактивный 

распад. 

Знать/понимать 

смысл закона 

радиоактивного 

распада, уметь 

записывать 

результаты в виде 

таблицы 

текущий Описывать опыты 

Резерфорда: по об- 

наружению 

сложного состава 

радиоак- 

тивного излучения и 

по исследованию с 

помощью рассеяния 

α-частиц строения 

атома 

 §99 учить 

 

29.04  Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефоди

я 11 

класс. « 

Живая 

физика» 

61 1 Закон 

радиоактив

Первичного 

изучения 

Закон 

радиоактивного 

Знать закон 

радиоактивного 

Проблемные 
задания, 
фронтальный 

Объяснять суть 

законов сохранения 

§101 учить 

 

6.05  Уроки 

физики 
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ного 

распада. 

Период 

полураспада

.  

учебного 

материала 

распада. Период 

полураспада. 

Изотопы. 

распада Знать 

закон 

радиоактивного 

распада 

опрос,  массового числа и 

заряда при 
радиоактивных 

превращениях; 

применять эти 

законы при записи 

уравнений ядерных 

реакций 

Кирилла 

и 
Мефоди

я 11 

класс. « 

Живая 

физика» 

62 1 Строение 

атомного 

ядра. 

Ядерные 

силы 

Первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Прочность ядер, 

дефект масс, 

удельная энергия 

связи, реакции 

синтеза и деления 

ядер 

Уметь: записывать 

уравнения ядерных 

реакций, 

вычислять дефект 

масс и выход 

ядерной реакции. 

Практикум, 

фронтальный 

опрос,  Объяснять 

физический смысл 

понятий: массовое и 

зарядовое числа 

 §104 учить 13.05  Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефоди

я 11 

класс. « 
Живая 

физика» 

63 1 Энергия 

связи 

атомных 

ядер 

Урок 

закрепления 

Прочность ядер, 

дефект масс, 

удельная энергия 

связи, реакции 

синтеза и деления 

ядер 

Уметь: записывать 

уравнения ядерных 

реакций, 

вычислять дефект 

масс и выход 

ядерной реакции. 

тематический Объяснять 

физический смысл 

понятий: энергия 

связи, дефект масс 

 §105 учить 

 

17.05  Уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефоди

я 11 

класс. « 

Живая 

физика» 

64 1 «Квантовая 

физика» 
Контрольна

я работа № 

7 

контроля и 

оценки 

Основные понятия и 

формулы курса 
физики 11 класса 

Знать смысл 

основных понятий, 
величин, уметь 

приводить 

примеры 

практического 

использования 

квантовой физики 

в создании ядерной 

энергетики, 

описывать и 

объяснять явления 

Итоговая 

контрольная 
работа № 7 

 Выполнение 

заданий 
контрольной работы 

упр 13,14 

выполнят
ь 

20.05  Уроки 

физики 
Кирилла 

и 

Мефоди

я 11 

класс. « 

Живая 

физика» 

65 1 Цепные 

ядерные 

реакции 

Урок 

обобщения 

и 

Основные элементы 

ядерного реактора; 

преобразование 

знать схему и 

принцип действам 

ядерного реактора, 

Текущий 

 

Рассказывать о 

назначении 

ядерного реактора 

 24.05  Уроки 

физики 

Кирилла 
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Ядерный 

реактор 

систематиза

ции знаний 

ядерной энергии в 

электрическую. 
Перспективы и 

проблемы ядерной 

энергетики 

уметь объяснять 

условия 
протекания цепной 

реакции 

на медленных 

нейтронах, его 
устройстве и 

принципе действия; 

называть 

преимущества и 

недостатки АЭС 

перед другими 

видами  

электростанций 

и 

Мефоди
я 11 

класс. « 

Живая 

физика» 
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Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

УМК 

         1.Учебник.Физика 11 класс, Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.Н. \под 

ред. Парфентьевой Н.А.  М. Просвещение 2019 г 

 

Список литературы для учителя 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Министерство образования, Москва, 2004. 

2. Примерная программа  среднего общего образования, базовый уровень ,  10-

11 классы.  

3. 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, 2009. – 287 с. 

4.          Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9-11 кл.: учеб. 

пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов . – 

М.: Вербум-М, 2010. – 208 с. 

5.       .Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и 

волны. Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. – М.: 

Просвещение, 2009. – 223 с. 

6.Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. 

Молекулярная физика. Электродинамика /Н.М. Шахмаев, В.Ф. Шилов.  – М.: 

Просвещение, 2009 – 255 с. 

7.Сауров Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю.А. Сауров, Г.А. 

Бутырский. – М.: Просвещение, 2009 – 255 с. 

8.Мякишев Г. Я. Физика: учеб.для11кл. общеобразоват. учреждений / 

Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. - 21-е изд.– М.: Просвещение, 2016. 

– 399 с. 

9.Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. 

– М.: Просвещение, 2010. – 256 с. 

10.Газета « Первое сентября»http://archive.1september.ru/fiz 

Литература для учащихся: 

1. Учебник.Физика 11 класс, Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.Н. \под ред. 

Парфентьевой Н.А.  М. Просвещение 2019 г 
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2Л.М. Монастырский, А.С. Богатин Физика Тематические тесты для подготовки 

к ЕГЭ.10-11 классы. Легион-М 2011гЛёзина Н.В., Левашов А.М. 

Многоуровневые задачи с ответами и решениями, 2004 

3.Павленко Н.И., Павленко К.П. Тестовые задания по физике, 2010 

4.Сборник задач по физике. 10-11 / Сост. Степанов Г.Н. -  М: Просвещение, 

2010г. 

5.Рымкевич А. П. , Рымкевич П. А. «Сборник задач по физике». М: 

«Просвещение», 2008г. 

 

 

1. Демонстрационное оборудование 

2. Лабораторное оборудование по механике, молекулярной физике, электричеству, 

оптике, квантовой физике. 

3.Таблицы: шкала электромагнитных волн, таблица приставок и единиц СИ; 

4. Компьютер с мультимедиапроектором и интерактивной доской; 

5.Медиатека: « Открытая физика», « Живая физика», « Физика в вопросах ЕГЭ», « 

Интерактивная физика». 

 

Библиотека наглядных пособий 

6. Виртуальная школа(http:vschool.km.ru) 

7.Компьютерные модели  изучении физики (http: nwcit.ru/chirtsov/txtl.html) 

8. Активная физика (( http;//www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/pilogic/map.htm) 

9. Интерактивная физика ( http://vschool.km.ru) 

10. Олимпиады по физике  ( http://www.phys.dcn – asu.ru/olymp) 

11. Физика 7-11 класс под редакцией  Н.К.Ханнанова 

12.Физика 7-11 класс. Практикум. 

13.Уроки физики Кирилла и Мефодия. 11 классЭлектронное приложение к 

учебнику Генденштейн Л. Э., Кирик Л. А. «Физика. 11 класс». 

14.Открытая физика: часть 1, часть 2. – Издательство «Физикон 

15. Интерактивная физика . Лабораторные работы 7-11 класс 

16.Физика. Библиотека наглядных пособий. 

17. 1С: Репетитор. Физика (механика, молекулярная физика, электричество и 

магнетизм, электромагнитные волны и оптики, теории относительности и 

квантовой физики). 

18. Открытая физика. Часть 1: механика, механические колебания и волны, 

термодинамика и молекулярная физика. 

19. Л.Я. Боревский. Курс физики XXI века сетевой 

20. Физика.7-11 класс.Практикум 

http://vschool.km.ru/
http://www.phys.dcn/
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21. Открытая физика. Часть 2: электродинамика, электромагнитные колебания и 

волны, оптика. Основы специальной теории относительности, квантовая физика, 

физика атома и атомного ядра. 

22. 1С: Образовательная коллекция. Открытая физика 1 

23. Физика. Библиотека наглядных пособий 7-11 кл 

24. Физика10-11 кл , Подготовка к ЕГЭ 

 

 

Учебное оборудование 
 

№ Вид 

оборудования 

  

Наименование Кол-во 

Печатные пособия 

1 Программы 1. Примерная программа основного общего и 

среднего  общего образования по физике 

2. Материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ 

3. Рабочие программы по физике 7-11 класс 

4. Стандарты Примерные программы по физике 10-

11 класс 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 Дидактический 

материал 

1. Рыкмевич А.П., сборник задач по физике. Для 9-

11 классов средней школы. - М.:Просвещение 2002. 

2.  Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. 

Задания для итогового контроля учащихся по 

физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждениях. – М.:Просвещение 1995. 

3. Бурова, В. А. Дика Ю.И. Практикум по Физике в 

средней школе М.: Просвещения 1987.  

4.Физика  10 класс 1,2 часть Тесты 

5. Физика 11 класс 1,2 часть Тесты 

.  

6. Физика 11 класс Контрольные задания 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

  

  

 

1 

  Методическая 

литература 

1.  Ланина И. Я. Не уроком Единым М.: 

Просвещение 1991. 

2.  Касьянова В. А. Шевцов В. А. Физика 10 класс. 

Поурочные планы.Волгоград.: 2005. 

3. Касьянова В. А. Пахомов А. Г. Физика 11 класс. 

Поурочные планы. Волгоград 2006. 

4.  Губернаторова Л. И; Потехин К. 

А. Новые Информационные Технологии в 

процессе Преподавания физики Владимир 2005. 

5. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения 

задач по физике в средней школе.- М.: Просвещение 

1987. 

6. Каменецкий С.Е.,Иванова Л.А. Методика 

преподования физики в средней школе.- М.: 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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Просвещение 1987. 

7. Глазунов А. Т. Нурминский И.И. Пинский А. А. 

Методика Преподавания Физики в средней школе. 

М.:Просвещение, 1989. 

 

1 

 

4 Карточки 1. Разноуровневые самостоятельные работы по 

физике 7  - 11 классы 

2 

5 Книги для 

дополнительног

о чтения 

1 Перельман Я.И. Занимательная Физика 

Издательство Наука М.: 1976. 

2. Билимович Б.Ф. Физические Викторины 

Издательство Просвещение М.:1968. 

3.  Фокусы и опыты Г. Минск 1992. 

4. Юфанова И.Л. Занимательные вечера по физике в 

средней школе М.: Просвещение 1990. 

5. Ланина И.Я. 100 игр по физике.- М Просвещение 

1995. 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Носители электронной информации. 

1.  CD диски Физика 10, 11 (интерактивное приложение к УМК 

для базового уровня) 

1 

2.  CD диски Открытая физика (ООО Физикон,).  1 

3.  CD диски Физика 7-11 класс. Библиотека электронных 

наглядных  пособий 

1 

4.  CD-DVD диски Уроки физики КиМ  10класс, 7 класс, 8 класс, 9 

класс, 11 класс 

 1 

5.  CD диски Физика 7-11 класс Практикум. 1 

6.  CD диски Физика 7-11 класс Библиотека наглядных пособий 1 

7.  CD диски Интерактивный курс физики для 7 – 11 классов 1 

8.  CD диски Физика, 10 -11 кл. Подготовка к ЕГЭ. 1 

9.  СД диски Живая физика 1 

Карты и плакаты 

    

 

ТАБЛИЦЫ 

Карта звездного неба 

Таблица « десятичных кратные и дольных единиц» 

Таблица « Физические постоянные» 

 Таблица «Международная система единиц (СИ)»  
Таблица «Шкала электромагнитных излучений» 
 Комплект таблиц по квантовой физике.   
Таблица « Траектория движения/Относительность 
движения» 
Комплект таблиц « Виды деформаций» 
Комплект таблиц по курсу физики 10-11 класс 
Портреты  ученых физиков 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

    

 

 

 
Технические средства 
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№ Наименование ТСО Марка Кол-

во 

1 Монитор Aser V193HGVB 

185 

1 

2 Системный блок  1 

3 Мультимедийный проектор BenQ 612С 2000 1 

4  Интерактивная доска 

 

SMART Board 1 

5. Колонки  2 

6 Щит для электроснабжения лабораторных столов 

напряжением 36 В 

 

 1 

 

 

Список оборудования в кабинете физики (лаборатория физики) 

 
№ Название оборудования Количество 

(вновь 

поступивш

ее) 

Количество  

1 Лотки для хранения оборудования   45 

Оптика 

1 Выгнутые зеркала на подставке.   10 

2 Демонстрационный набор по оптике.  3 

3 Комплект лабораторный по оптике  2 

4 Линза на подставке.  10 

5 Лупа.   5 

6 Лупа на подставке.    3 

7 Матовые стекла.   6 

8 Микроскоп  1 

9 Модель «Земля – Солнце».   1 

10 Набор дифракционных решеток   1 

11 Набор линз.   4 

12 Плоскопараллельные стеклянные призмы    5 

13 Стробоскоп.   1 

14 Набор демонстрационный « Ванна 

волновая» 

  1 

15 Набор для исследования принципов 

радиосвязи 

 1 

16 Комплект по волновой оптике  1 

17  Комплект по геометричекой оптике на 

магнитных держателях 

 1 

18 Набор по оптике  15 
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19 Камертон на резонирующих ящиках с 

молоточком 

 1 

20  Призма наклоняющаяся с отвесом  1 

Механика 

1 Блок      6 

2 Весы учебные лабораторные   15 

3 Штативы  15 

4 Двусторонний баллистический пистолет   1 

5 Деревянные бруски    20 

6 Динамометр демонстрационный  2 

7 Динамометр лабораторный 0-5 Н  15 

8 Динамометр демонстрационный 0-5 Н.   2 

10 Желоб   15 

11 Модель ракеты действующая   1 

12 Набор грузов демонстрационный   2 

13 Набор грузов лабораторный.   15 

14 Набор магнитов дугообразных   10 

15 Набор магнитов полосовых   10 

16 Набор по статике с магнитными 

держателями 

  1 

17 Рычаг демонстрационный  1 

18 Рычаг лабораторный      15 

19 Секундный маятник   1 

20 Тележка самодвижущаяся   1 

21 Трибометр   1 

22 Груз наборный на 1 кг   1 

23 Штангенциркуль      1 

24 Весы учебные с гирями  15 

25 Секундомеры  2 

26 Наборы пружин с различной жесткостью  4 

27 Набор тел равного объема и равной массы  15 

28 Прибор для изучения движения тел по 

окружности 

 1 

29 Комплект « вращение», согласованный с 

компьютерным измерительным блоком 

 1 

30 Рычаг-линейка  15 

31  Комплект по механике поступательного 

прямолинейного движения, согласованный 

с компьютерным измерительным блоком 

 1 
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32 Набор из 5 шариков. Маятник  1 

33 Набор по механике  1 

34  Набор по механике  15 

35 Набор полосовой резины  15 

36 Цилиндры свинцовые со стругом  1 

37 Шар с краном для взвешивания воздуха  1 

38 Трубка Ньютона  1 

Электродинамика и магнетизм 

1 Амперметр демонстрационный       2 

2 Амперметр лабораторный   с пределом 

измерения 2А для измерения в цепях 

постоянного тока 

 15 

3 Вольтметр демонстрационный     2 

4 Вольтметры лабораторные с пределом 

измерения 6В для измерения в цепях 

постоянного тока 

 15 

5 Действующая модель двигателя-генератора  1 

6 Гильзы из фольги.  3 

7 Источник высокого напряжения  1 

9 Катушка индуктивности лабораторная     2 

10 Ключ демонстрационный    5 

11 Ключ лабораторный      10 

12 Компас   3 

13 Конденсатор переменной емкости      1 

14 Лампочки лабораторные     15 

15 Магнитная стрелка.  5 

16 Микромультиметр цифровой  1 

17 Миллиамперметр лабораторный   15 

18 Модель электродвигателя      3 

19 Набор по электролизу (демонстрационный)  1 

20 Набор по электростатике  1 

21 Осциллографическая приставка  1 

22 Плитка электрическая        2 

23 Рамка вращения в магнитном поле Земли   2 

24 Резисторы лабораторные (ползунковые)  20 

25 Реостат лабораторный   10 

26 Реостаты демонстрационные     2 

27 Реостаты разного сопротивления     1 

28 Спираль- резистор   15 

29 Стеклянная и эбонитовая палочки.   2 

30 Султаны электрические  3 

31 Прибор для наблюдения зависимости 

сопротивления металлов от температуры 

  

32 Трансформатор.  1 

33 Электрический звонок  5 
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34 Электромагнит разборный   2 

35 Электроскоп     2 

 Электрометр с принадлежностями  1 

36 Электрофорная машина.  

 

 2 

37 Комплекты проводов соединительных  1 

38 Маятник электростатический  1 

39 Источники постоянного и переменного 

напряжения 

 1 

40  

Набор по изучению возобновляемых 

источников энергии 

 1 

41 Набор датчиков ионизирующего излучения 

и магнитного поля 

 1 

42 Набор для изучения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и тока 

в вакууме 

 1 

43  

Набор для исследования переменного тока, 

явлений электромагнитной индукции и 

самоиндукции 

 1 

44 Набор для исследования тока в 

полупроводниках и их техническое 

применение 

 1 

45 Набор для исследования электрических 

цепей постоянного тока. 

 1 

46 Набор по электростатике 

 

 1 

47 Набор по электричеству  15 

48  Набор электроизмерительных приборов 

постоянного и переменного тока 

 1 

50 Набор для исследования принципов 

радиосвязи 

 1 

51 Прибор для изучения магнитного поля 

Земли 

 1 

52 Прибор для изучения правила Ленца  1 

Молекулярная физика 

1 Ареометр     3 

2 Барометр –анероид     1 
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3 Ведерко Архимеда  1 

4 Весы     15 

5 Гигрометр.  1 

6 Калориметр с нагревателем   1 

7 Камертон   2 

8 Калориметры лабораторные  15 

9 Магденбургские полушария  1 

10 Манометр.  1 

11 Мензурки демонстрационные   5 

12 Мензурки лабораторные.  15 

13 Модель газовой турбины      1 

14 Модель трубы разного сечения  1 

15 Моновакуумметр учебный  1 

16 Набор капилляров  1 

17 Набор пробирок  5 

18 Набор тел для калориметрических работ.  2 

20 Насос ручной   2 

21 Набор для исследования изопроцессов в 

газах 

 1 

22 Прибор для изучения теплопроводности  0 

23 Психрометр и гигрометр волосяной  1 

24 Прибор для демонстрации деформации   2 

25 Сосуды сообщающиеся  1 

26 Набор веществ для исследования плавления 

и отвердевания 

 15 

27 Термометр жидкостный  15 

 Термометр электронный  1 

28 Шар Паскаля       1 

29 Шар с кольцом Цилиндры измерительные 

(мензурки)  

 1 

30 Наборы демонстрационные « тепловые 

явления» 

 1 

31 Термометр электронный  1 

32 Электрометры с принадлежностями  1 

33 . Источник высокого напряжения  1 

34 Генератор звуковой частоты  1 

35 Насос вакуумный с тарелкой и колпаком   

36 Набор по молекулярной физике и 

термодинамике 

 15 
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37 Сосуд для воды с прямоугольными 

стенками (аквариум) 

 1 

38   Прибор для демонстрации давления в 

жидкости 

 1 

39  Прибор для демонстрации атмосферного 

давления 

 1 

40   Трубка для демонстрации конвекции  в 

жидкости 

 1 

41 Прибор для демонстрации процесса 

диффузии в жидкостях и газах 

 1 

Квантовая физика 

1 Набор для измерения постоянной Планка с 

использованием лазера 

 1 

2 Набор спектральных трубок с источником 

питания 

 1 

3 Компьютерный измерительный блок  1 

    

 
 

 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Работа №1. Источник постоянного тока, амперметр, вольтметр, реостат, 

ключ, соединительные провода. 

Работа №2.Миллиамперметр, катушка-моток, магнит дугообразный, магнит 

полосовой, источник постоянного тока, две катушки с сердечником, реостат, 

ключ, длинный провод, соединительные провода. 

Работа № 3. Источник постоянного тока, дугообразный магнит, штатив с 

лапкой, катушка-моток, полосовой магнит, реостат, клюс, соединительные 

провода 

 Работа №4 источник регулируемого переменного напряжения, трансформатор 

лабораторный разборной, вольтметры переменного тока, ключ, соединительные 

провода. 
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Работа № 5. Плоскопараллельная пластина, булавки, линейка, транспортир. 

Работа №6. Лампа электрическая с прямой нитью накала, две стеклянные 

пластинки, рамка из проволоки, стеклянная трубка, мыльная вода, компакт-диск, 

спиртовка, спички, капроновая ткань черного цвета, пинцет, штангециркуль. 

Работа №7. Электрическая лампочка с прямой нитью накаливания, прибор для 

определения длины световой волны, штатив с лапкой, дифракционная решетка. 
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Результаты освоения учебного предмета « Физика» 11 класс и системы их оценки 

Планируемые результаты обучения. 

 

Требования к уровню подготовки  выпускников 11 класса 

 

 

В результате изучения физики на базовом уровне выпускник должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле,  

волна,  фотон,  атом,  атомное ядро,  ионизирующие излучения, планета, звезда,  Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

 - смысл физических величин: 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 классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

-  отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы  на  основе  экспериментальных данных;  приводить 

примеры,  показывающие,  что:  наблюдения  и  эксперимент  являются  основой  для  выдвижения  гипотез  и  теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования 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 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 
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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; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

 

Система оценки планируемых результатов 

 
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ выставляются по четырех бальной 
шкале. 
1.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 
• уверенное знание и понимание учебного материала; 
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические примеры, делать выводы, 
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 
• умение применять полученные знания в новой ситуации; 
• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала (самостоятельно устраняет отдельные 
неточности с помощью дополнительных вопросов учителя); 
• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
1.2. Отметка «хорошо»(4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 
• знание основного учебного материала; 
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические примеры, делать выводы, 
устанавливать внутри предметные связи; 
• недочёты при воспроизведении изученного материала; 
• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  
1.3.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 
• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 
• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в измененной формулировке;  
• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала;  
• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
1.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 
• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные представления об изученном 
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материале; 
отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы; 
• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала;  
• несоблюдение основных правил культуры письменной и устнойречи, правил оформления письменных работ. 
 

2. Критерии выставления отметок за устные работы. 
2.1. Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; 
• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;  
• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов; 
свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;  
• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; 
• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя; 
• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 
ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;  
• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 
2.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 
• показывает знание всего изученного учебного материала; 
• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с 
приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 
использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя;  
• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов с помощью 
учителя; 
• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ; 
2.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 
• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие 
дальнейшему усвоению учебного материала; 
• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; 
• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 
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слабо, допускает в них ошибки; 
• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных наблюдений и опытов; 
• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, 
слабо связанного с заданным вопросом; 
• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 
2.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 
• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных  
вопросов; 
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

3. Критерии выставления отметок за письменные работы. 
3.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, либо 
допустил не более одного недочета. 
3.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов.  
3.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся выполнил не менее половины работы, 
допустив при этом: 
• не более двух грубых ошибок; 
• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 
• либо три негрубые ошибки; 
• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 
• либо четыре-пять недочетов. 
3.4. Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если обучающийся: 
• выполнил менее половины работы; 
• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки «удовлетворительно».  

4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы. 
4.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
• самостоятельно определил цель работы; 
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 
• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным соблюдением правил личной 
и общественной безопасности; 
• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для учащихся 1х-11 классов); 
• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из результатов опыта (наблюдения); 
• экономно использовал расходные материалы; 
• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 
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4.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 
• самостоятельно определил цель работы; 
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 
• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности, но не 
в рациональной последовательности; 
• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично». 
4.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 
• самостоятельно определил цель работы; 
• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 
• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил личной и общественной 
безопасности; 
• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке «отлично».  
4.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 
• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование самостоятельно; 
• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение правил безопасности.  

5.Критерии оценивания расчетной задачи. 

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице 

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: 

5 
получен верный ответ в общем виде и правильный численный 

ответ с указанием его размерности, при наличии исходных 

уравнений в «общем» виде – в «буквенных» обозначениях; 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его 

получении, или неверная запись размерности полученной 

величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы 

4 
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вычисляемой величины. 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них 

можно получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу 

до конца или не справился с математическими трудностями) 

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для 

решения задачи. 

3 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 2 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых 

символов обозначения физических величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. 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 

решенных в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, 

или использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  
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Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);
	Учащиеся должны уметь: решать задачи различного уровня сложности, применять формулу расчета ЭДС индукции, индуктивности  к решению задач.
	Фронтальные лабораторные работы
	5.Тематическое планирование учебного предмета « Физика» 11 класс, 2ч в неделю, 65 ч в год.


