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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике составлена Федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФК ГОС) среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями от 23.06.2015 г.), 

примерной программы для общеобразовательных учреждений под редакцией Г.Я. Мякишева с углубленным изучением предмета; 5 часов в неделю- 3-е изд., 

пересмотренное; – М.: Дрофа, 2010. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В. А. Коровин, Ю.И.Дик. – 3-е изд.,. – 

М.: Дрофа, 2002. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов 

с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет минимальный набор 

демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование курса. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Физика. 11 класс: учебник / Г.Я. Мякишев, Б.Б Буховцев – М.: Просвещение, 2014. – 399 с.: ил. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МАОУ СОШ № 13 города Тобольска на изучение физики в 11 классе на профильном уровне ступени среднего (полного) общего образования 

отводится 170 учебных часов в год из расчета 5 учебных часов в неделю. 

 

Срок реализации программы: 2017 – 2018 учебный год. 

 

Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий - классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, использования современных информационных технологий с целью 

поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе 

совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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 
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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 образования 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 примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, 

электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 
 

Результаты освоения  учебного предмета 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации школьников. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

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 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: 
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 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 осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 Особенности организации учебного процесса по предмету 

Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных технологий: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, здоровьесбережения и т.д. Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по физике 

являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные 

работы, тесты. Виды контроля знаний, умений, навыков обучающихся - текущий, тематический, итоговый – итоговая контрольная работа. 

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и процессов, измерения физических величин и установления законов, 

подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ 

обучающимися. Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 11 класс - 8 лабораторных работ, 20 практических работ, 11 

контрольных работ (+ 2 административных) и 5 зачётов. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование курса. 

 

Содержание учебного предмета 

 

11 класс (170 ч, 5 ч в неделю) 
 

Раздел I. Электродинамика (50 часов) 

Тема 1. Постоянный электрический ток (19 часов) 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми 

приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: мультиметра, полупроводникового диода. 

 Демонстрации: 

1. Механическая модель для демонстрации условия существования электрического тока. 

2. Закон Ома для участка цепи. 

3. Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном соединении проводников. 
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4. Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней. 

5. Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи. 

 

Лабораторная работа №1 «Исследование смешанного соединения проводников». 

Лабораторная работа №2 «Изучение закона Ома для полной цепи». 

 

 Знать: понятия: сторонние силы и ЭДС; законы: Ома для полной цепи. 

Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы. 
 Уметь: производить расчеты электрических цепей с применением закона Ома для участка и полной цепи и закономерностей последовательного и параллельного 

соединения проводников, оценивать и анализировать информацию по теме «Законы постоянного тока» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно- 

популярных статьях. 

Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, выпрямителем электрического тока. 

Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 

 

Тема 2. Магнитное поле (13 часов) 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Электроизмерительные 

приборы. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: электромагнитного реле, динамика, микрофона. 

 Демонстрации: 

1. Взаимодействие параллельных токов. 

2. Действие магнитного поля на ток. 

3. Устройство и действие амперметра и вольтметра. 

4. Устройство и действие громкоговорителя. 

5. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

 

Тема 3. Электромагнетизм (9 часов) 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы получения индукционного тока. Опыты Генри. Использование 

электромагнитной индукции. Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние. 

Наблюдение и описание самоиндукции. 

 Демонстрации: 

1. Электромагнитная индукция. 

2. Правило Ленца. 

3. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

4. Самоиндукция. 

5. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и от индуктивности проводника. 

 

Лабораторная работа №3 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

 

 Знать: понятия: электромагнитная индукция; закон электромагнитной индукции; правило Ленца. Самоиндукция; индуктивность, электромагнитное поле. 

 Уметь: объяснять явление электромагнитной индукции и самоиндукции, решать задачи на применение закона электромагнитной индукции, самоиндукции. 
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Тема 4. Электрические цепи переменного тока (9 часов) 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Наблюдение и описание электромагнитных колебаний. Выполнение экспериментальных исследований законов электрических цепей постоянного и переменного 

тока. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: электродвигателя постоянного и переменного тока, 

электрогенератора, трансформатора. 

 Демонстрации 

1. Трансформатор. 

2. Генератор переменного тока. 

3. Осциллограмма переменного тока. 

4. Сложение гармонических колебаний. 

5. Конденсатор в цепи переменного тока. 

6. Катушка в цепи переменного тока. 

7. Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

8. Свободные электромагнитные колебания. 

9. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

10. Полупроводниковый диод. 

11. Транзистор. 

 

 Знать: понятия: свободные и вынужденные колебания; колебательный контур; переменный ток; резонанс магнитоэлектрическая индукция, собственная и примесная 

проводимость, донорные и акцепторные примеси, p—n-переход, запирающий слой, выпрямление переменного тока, транзистор. Знать понятия физических величин: 

фаза колебаний, действующее значение силы переменного тока, ток смещения, время релаксации, емкостное сопротивление, индуктивное сопротивление, 

коэффициент усиления. 

 Уметь: Определять неизвестный параметр колебательного контура, если известны значение другого его параметра и частота свободных колебаний; рассчитывать 

частоту свободных колебаний в колебательном контуре с известными параметрами. Описывать явление магнитоэлектрической индукции, энергообмен между 

электрическим и магнитным полем в колебательном контуре и явление резонанса, описывать выпрямление переменного тока с помощью полупроводникового диода. 

Объяснять принцип действия полупроводникового диода, транзистора. 

 

Раздел II. Электромагнитное излучение (45 часов) 

 

Тема 5. Излучение и приём электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (7 часов) 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Свойства электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Наблюдение и описание излучения и приема электромагнитных волн. 

 Демонстрации: 

1. Излучение и прием электромагнитных волн. 

2. Отражение электромагнитных волн. 

3. Преломление электромагнитных волн. 

4. Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

5. Поляризация электромагнитных волн. 
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6. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

 

 Знать понятия: электромагнитная волна, бегущая гармоническая электромагнитная волна, плоскополяризованная (или линейно-поляризованная) электромагнитная 

волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт волны, луч, радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала, амплитудная и частотная модуляция. 

Знать определения физических величин: длина волны, поток энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны. 

 Уметь: объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от ускорения излучающей заряженной частицы, от расстояния до источника излучения и его 

частоты; описывать механизм давления электромагнитной волны; классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; описывать опыт по сборке 

простейшего радиопередатчика и радиоприемника. 

 

Тема 6. Геометрическая оптика (17 часов) 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Формула тонкой 

линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. Наблюдение и описание отражения, преломления, дисперсии, интерференции, 

дифракции и поляризации света; объяснение этих явлений. Проведение измерений показателя преломления вещества; выполнение экспериментальных исследований 

законов явлений отражения, преломления. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 

 Демонстрации: 

1. Законы преломления снега. 

2. Полное отражение. 
3. Световод. 

 

Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла». 

 

 Знать понятия: передний фронт волны, вторичные механические волны, мнимое и действительное 

изображения, преломление, полное внутреннее отражение, дисперсия света, точечный источник света, линза, фокальная плоскость, аккомодация, лупа. Знать 

определения физических величин: угол падения, угол отражения, угол преломления, абсолютный показатель преломления среды, угол полного внутреннего 

отражения, преломляющий угол призмы, линейное увеличение оптической системы, оптическая сила линзы, поперечное увеличение линзы, расстояние наилучшего 

зрения, угловое увеличение. 

 Уметь: наблюдать и интерпретировать явления отражения и преломления световых волн, явление полного внутреннего отражения, явления дисперсии. 

Формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления. Описывать опыт по измерению показателя преломления стекла. Строить изображения 

и ход лучей при преломлении света, изображение предмета в собирающей и рассеивающей линзах. Определять положения изображения предмета в линзе с помощью 

формулы тонкой линзы. Анализировать человеческий глаз как оптическую систему; корректировать с помощью очков дефекты зрения. Объяснять принцип действия 

оптических приборов, увеличивающих угол зрения: лупу, микроскоп, телескоп. 

 

Тема 7. Волновая оптика (9 часов) 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Разрешающая способность оптических приборов. 

Проведение измерений длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований интерференции, дифракции, дисперсии света. 

 Демонстрации: 

1. Получение интерференционных полос. 

2. Дифракция света на тонкой нити. 

3. Дифракция света на узкой щели. 

4. Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки. 

5. Поляризация света поляроидами. 
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Лабораторная работа №5 «Наблюдение интерференции и дифракции света». 

Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки». 

 

 Знать понятия: монохроматическая волна, когерентные волны и источники, время и длина когерентности, геометрическая разность хода интерферирующих волн, 

период и разрешающая способность дифракционной решетки, интерференция, просветление оптики, дифракция, зона Френеля. 

 Уметь: наблюдать и интерпретировать результаты (описывать) демонстрационных экспериментов по наблюдению явлений интерференции и дифракции света. 

Формулировать принцип Гюйгенса - Френеля, условия минимумов и максимумов при интерференции волн, условия дифракционного минимума на щели и главных 

максимумов при дифракции света на решетке. Описывать эксперимент по измерению длины световой волны с помощью дифракционной решетки. Объяснять 

взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной щелью. Выбирать 

способ получения когерентных источников. Различать дифракционную картину при дифракции света на щели и на дифракционной решетке. 

 

Тема 8. Квантовая теория электромагнитного излучения вещества (12 часов) 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. Лазеры. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении 

атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: фотоэлемента. 

 Демонстрации: 

1. Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 

2. Законы внешнего фотоэффекта. 

3. Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов. 

4. Устройство и действие фотореле на фотоэлементе. 

 

Лабораторная работа №7 «Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания». 

 

 Знать понятия: тепловое излучение, абсолютно черное тело, фотоэффект, фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, 

линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, лазер, самостоятельный и несамостоятельный разряды; 

энергия ионизации, работа выхода, красная граница фотоэффекта. 
 Уметь: разъяснять основные положения волновой теории света, квантовой гипотеза Планка, теории атома водорода. Формулировать законы теплового излучения: 

Вина и Стефана - Больцмана, законы фотоэффекта, соотношения неопределенностей Гейзенберга, постулаты Бора. Оценивать длину волны де Бройля, 

соответствующую движению электрона, кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого атомом водорода. Описывать 

принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную модель атома. Объяснять принцип действия лазера. Сравнивать излучение лазера с 

излучением других источников света. 

 

Раздел III. Физика высоких энергий и элементы астрофизики (22 часа) 

 

Тема 9. Физика атомного ядра (10 часов) 
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Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический характер процессов в микромире. 

Наблюдение и описание радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении атома и атомного ядра. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: лазера. 

 Демонстрации: 

1. Счетчик ионизирующих частиц. 

2. Камера Вильсона. 

3. Фотографии треков заряженных частиц. 

 

Лабораторная работа №8 «Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям)». 

 

 Знать понятия: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, радиоактивность, альфа- и бета-распад, гамма-излучение, искусственная радиоактивность, цепная 

реакция деления, ядерный реактор, термоядерный синтез. Знать определения физических величин: удельная энергия связи, период полураспада, активность 

радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, доза поглощенного излучения, 

коэффициент качества. 

 Уметь: объяснять принцип действия ядерного реактора; объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС. Прогнозировать контролируемый 

естественный радиационный фон, а также рациональное природопользование при внедрении управляемого термоядерного синтеза (УТС). 

 

 Тема 10. Элементарные частицы (6 часов) 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов итехнических объектов: газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой камеры. 

 

 Знать понятия: элементарные частицы, фундаментальные частицы, античастица, аннигиляция, 

лептонный заряд, переносчик взаимодействия, барионный заряд, адроны, лептоны, мезоны, барионы, гипероны, кварки, глюон. 
 Уметь: классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны. Формулировать принцип Паули, законы сохранения лептонного и 

барионного зарядов. Описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков. Приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

 

  

Обобщающее повторение (35 часов) 

Лабораторный практикум (20 ч) 

Резервное время (4 ч) 

Изменения, внесенные в рабочую программу и их обоснование 

По программе резервное время составляет 14 часов. Из данного резерва добавлены часы на изучение следующих тем: электродинамика – 5 часов, 

электромагнитное излучение – 5 часов. Таким образом, резервное время составило 4 часа. 

 

 Учебно-тематический план 
 

 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

В том числе: 

Лабораторные 
работы 

Самостоятельные работы Зачёт Контрольные работы 

I полугодие 81 6 10 3 9 
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 Раздел I. Электродинамика 
50 3 6 2 5 

1. Тема 1. Постоянный электрический ток 19 2 2 1 2 

2. Тема 2. Магнитное поле 13 - 2 1 1 

3. Тема 3. Электромагнетизм 9 1 1 - 1 

4. Тема 4. Электрические цепи переменного 
тока 

9 - 1 - 1 

 Раздел II. Электромагнитное излучение 45 (31-первое полугодие) 3 4 1 4 

5. Тема 5. Излучение и приём 
электромагнитных волн радио- и СВЧ- 

диапазона 

7 
 

- 
 

1 
 

- 
 

1 

6. Тема 6. Геометрическая оптика 17 1 3 1 2 

7. Тема 7. Волновая оптика 7 2 - - 1 

II полугодие 89 2 13 2 4 

8. Тема 7. Волновая оптика 2 - 1 - 1 

9. Тема 8. Квантовая теория 
электромагнитного излучения вещества 

12 1 1 1 1 

 Раздел III. Физика высоких энергий и 

элементы астрофизики 
22     

10. Тема 9. Физика атомного ядра 10 1 2 1 1 

11. Тема 10. Элементарные частицы 6 - - - 1 



[11] 
 

 Обобщающее повторение 35 - 9 - - 

 Лабораторный практикум 20 - - - - 

 Резервное время 4 - - - 1 

Всего: 170 8 23 5 13 

 

 

 

 

 
Распределение учебного времени в течение учебного года 

Полугодие Кол-во 

недель в 

полугодии 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

полугодии 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Контрольные мероприятия 

Зачёт Самостоятельны 

е работы 
Лабораторные 

работы 

I полугодие 16 5 81 9 3 10 6 

II 
полугодие 

18 5 89 4 2 13 2 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на профильном уровне обучающийся должен: 

 знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, 

атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая 

сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения излучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

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

 уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; 

физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; 
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один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои 

определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

- измерять электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину 

световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения 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, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета); 

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; 

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

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Список литературы 

 

УМК «Физика» 11 класс 

1. Физика. 11 класс: Профильный уровень: учебник / В. А. Касьянов. – 8-е изд., дораб. – М.: Дрофа, 2011. – 448 с.: ил. 
2. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / Сост. Г.Н Степанова. - 10-е изд. М.: Просвещение, 2004. - 288 с. 

3. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А. П. - 15-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2011. - 188 с. 

4. Физика. 11 класс. Профильный уровень: тематическое и поурочное планирование / В. А. Касьянов. – М.: Дрофа, 2002. – 96 с.: ил. 

5. Физика 11 класс: дидактические материалы к учебникам В. А. Касьянова / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – М.: Дрофа, 2014. – 143 с.: ил. 

6. Буров В.А., Дик Ю.И. и др. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждений: книга для учителя / Под ред. В.А. 

Бурова – М.: Просвещение, 1996. – 368 с. 

7. Волков В. А. Универсальные поурочные разработки по физике. 11 класс. – М.: ВАКО, 2006. – 464 с. – (В помощь школьному учителю). 

8. Кирик Л.А. Самостоятельные и контрольные работы. Физика 11. – М.: Илекса, 2002 
 

 Электронные образовательные ресурсы 

1. Уроки физики Кирилла и Мефодия. 11 класс: электронный ресурс. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2005. 

2. Электронное мультимедийное приложение к учебнику «Физика. 11 класс» Г.Я. Мякишев. – М.: ООО «Дрофа», 2013 

Ресурсы интернет 

№ 

п/п 

URL Описание 

1 http://phdep.ifmo.ru/labor/common/ На сайте представлены компьютерные лабораторные работы по физике 

http://phdep.ifmo.ru/labor/common/
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2 www.fizika.ru На сайте размещены учебники физики для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и задач, тесты, 

описания лабораторных работ. 

3 http://fizik.bos.ru Сайт посвящен курсу физики общеобразовательной школы. Цель: облегчить подготовку учащихся 
к экзаменам по физике. 

4 http://djvu-inf.narod.ru/ Электронные физические энциклопедии в формате djvu. 

5  http://ru.wikipedia.org/wiki/Известные_физики Портреты и краткие биографии учёных 

6 http://inauka.ru/ Научная жизнь. Открытия. Технология. Образование 

7  Квант: научно-популярный физико-математический 
 журнал 

Научно-популярный физико-математический журнал для школьников 

8 http://www.1september.ru Газета «Физика» приложение к «1 сентября» 

9  http://ru.wikipedia.org/wiki/Физика Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

10 http://www.elkin52.narod.ru/ Занимательная физика в вопросах и ответах сайт Елькина Виктора. Заслуженный учитель РФ. 
Учитель-методист. 

 

: http://mon.gov.ru 

 

льный институт педагогических измерений: http://www.fipi.ru 

http://www.ege.edu.ru/ 

ссийское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru 

http://school.edu.ru 

портал открытого образования: http://www.opennet.edu.ru 

http://www.portalschool.ru 

 
http://obrnadzor.gov.ru 

едеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»: http://www.ict.edu.ru 

для общего образования: http://www.ndce.edu.ru 

 

 

 

рческих учителей: http://it-n.ru 

 http://www.km-school.ru - КМ-школа 

http://window.edu.ru/ 

http://school-collektion.edu/ru 

http://www.ppoisk.com/index.htm 

http://www.openclass.ru 

Контрольные измерительные материалы КИМ (ЕГЭ) по учебным предметам 

http://www.fipi.ru/view/sections/92/docs/ 

Контрольные измерительные материалы КИМ (ГИА) по учебным предметам 

http://www.fipi.ru/view/sections/221/docs/540.html;  http://pedsovet.su 

 ООО НПО «Медиаресурсы для образования и просвещения» http://www.videoresursy.ru/ 

  Физика в Открытом колледже 

  Коллекция "Естественно-научные эксперименты": физика 

  Задачи по физике с решениями 

  Информационные технологии в преподавании физики: сайт И. Я. Филипповой 

  Кафедра и лаборатория физики Московского института открытого образования 

http://www.fizika.ru/
http://fizik.bos.ru/
http://djvu-inf.narod.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%CB%9C%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BD%C3%91%E2%80%B9%C3%90%C2%B5_%C3%91%E2%80%9E%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B8
http://inauka.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.1september.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%A4%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0
http://www.elkin52.narod.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://it-n.ru/
http://www.km-school.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://www.ppoisk.com/index.htm
http://www.openclass.ru/
http://www.fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://www.fipi.ru/view/sections/221/docs/540.html
http://pedsovet.su/
http://www.videoresursy.ru/
http://www.physics.ru/
http://www.experiment.edu.ru/
http://www.fizzzika.narod.ru/
http://ifilip.narod.ru/
http://fizkaf.narod.ru/
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  Классная физика: сайт учителя физики Е. А. Балдиной 

  Краткий справочник по физике 

  Мир физики: физический эксперимент 

  Физика в анимациях 

  Физика вокруг нас 

  Физика для учителей: сайт В. Н. Егоровой 

  "Инфоурок.ру" - материалы для учителей 

 http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm - материалы к урокам, тесты, видео опыты 

 http://kopilkaurokov.ru/ - копилка уроков для учителей 

 http://uchkopilka.ru/ - учительская копилка 

 http://easyen.ru/ - современный учительский портал 

 http://www.uchportal.ru/ - учительский портал 

http://class-fizika.narod.ru/
http://www.physics.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://physics.nad.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://fisika.home.nov.ru/
http://infourok.ru/
http://class-fizika.narod.ru/7_class.htm
http://kopilkaurokov.ru/
http://uchkopilka.ru/
http://easyen.ru/
http://www.uchportal.ru/
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Приложение к рабочей программе по физике 11 класс 

 

Тематическое планирование предмета физика на 2017 – 2018 учебный год 

11 класс (профильный уровень) 

№
 

у
р

о
к

а
 

Дата Тема урока Содержание 

урока 

Практическая часть Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Формы 

контроля 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Подготовка к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

кодификатор 

ЕГЭ 2016 

Примечания 
(индивидуальна 

я работа на 

уроке 

с детьми с ОВЗ) 

Д
о

м
а
ш

н
ее

 

за
д
а

н
и

е 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Демонстрации, 
оборудование 

Лабораторные 

работы 
Знать Уметь 

I полугодие    Раздел I. Электродинамика (50 часов) 

Тема 1. Постоянный электрический ток (19 часов) 

    

1
/1

 

0
2
.0

9
 

 Электрический 

ток. Сила тока. 

Электрический 

ток; условия 

возникновения 
эл. тока; 

направление тока. 

Сила тока; связь 
силы тока с 

направленной 

скоростью. 
Постоянный 

электрический 
ток 

Условия 

существования 

электрического 
тока в 

проводнике 

 Знать /понимать 

условия 

существования 

эл. тока, 

смысл понятия 
«сила тока» 

Уметь 

определять силу 

тока по формуле 

Решение 

качественных и 

расчётных задач 

Презентация 
http://school- 

collektion.edu/ru 

Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

10 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

3.2.1 

Сила тока. 

3.2.2 Условия 

существования 

электрического тока. 

Напряжение U и ЭДС 

ε 

задание 15, 17, 18 

Запись 

основных 

понятий и 
формул 

§1, 2. 
Задач 

и №1, 

2 к 

§2. 

2
/2

 

0
5
.0

9
 

 Источник тока. 

Источник тока в 

электрической 

цепи. 

Условия 

существования 

постоянного тока 

в проводнике. 

Источник тока. 

Сторонние силы. 
ЭДС источника 

тока 

Измерение 

напряжений 

различных 

источников 

тока 

электрометром 

 Знать понятия: 

сторонние силы, 

ЭДС источника 

тока. 

Обозначение 

ЭДС и её 
единицу 

измерения 

Объяснять 

принцип 

действия 

гальванически 

х элементов 

и 
аккумуляторов 

Фронтальный 

опрос 

http://files.school- 

collection.edu.ru 

3.2.2 Условия 

существования 

электрического тока. 

Напряжение U и ЭДС 

ε 

задание 15, 17, 18, 26, 

31, 32 

Просмотр 

презентации 

§3, 4. 

3
/3

 

0
5
.0

9
 

 Закон Ома для 

однородного 

проводника 

(участка цепи). 

Напряжение. 
Зависимость силы 

тока в проводнике от 

приложенного к нему 

напряжения. 

Сопротивление 

проводника. Единица 

сопротивления. Закон 

Ома для однородного 

проводника. Вольт- 

амперная 

характеристика 

проводника 

Падение 
потенциала 

вдоль 

проводника с 
током 

 Знать закон Ома 
для участка 

цепи; 

зависимость 
силы тока от 

приложенного 

напряжения и 
сопротивления 

проводника 

Рассчитывать 

значения 

величин, 

входящих в 

закон Ома; 

анализировать 

вольт-амперную 

характеристику 

проводника 

Решение задач http://files.school- 
collection.edu.ru 
Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

10 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

3.2.3 
Закон Ома для 

участка цепи 

задание 15, 17, 18, 26, 

31, 32 

Решение задач 
на закон Ома 

для участка 

цепи 

§5. 
Задач 

и №2, 

3 к 
§5. 

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


[16] 
 

4
/4

 

0
7
.0

9
 

 Сопротивление 

проводника. 

Сопротивление 

проводника. 

Зависимость 
сопротивления от 

геометрических 

размеров и материала 

проводника. 

Удельное 

сопротивление. 
Единица удельного 

сопротивления. 

Резистор 

Таблица 
«Сопротивлени 
е. Закон Ома 
для участка 

цепи» 

 Знать понятие 
«сопротивление 
проводника», 
формулу 

сопротивления 

и единицу 
измерения 

Объяснять 

причину 

возникновения 
сопротивления в 

проводниках; 

анализировать 

зависимость 

сопротивления от 

удельного 

сопротивления, 

длины проводника 

и площади его 

поперечного 

сечения 

Решение задач http://school- 
collection.edu.ru 
Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

10 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

3.2.4 Электрическое 

сопротивление. 

Зависимость 

сопротивления 

однородного 

проводника от его 

длины и сечения. 

Удельное 

сопротивление 

вещества. 

Задание 17, 25, 30, 

31 

Использование 
опорного 

конспекта, 
решение задач 

§6. 
Задач 

и №1, 
4 к 

§6. 

5
/5

 

0
7
.0

9
 

 Зависимость 

удельного 

сопротивления от 

температуры. 

Сверхпроводимос 

ть. 

Зависимость 

удельного 

сопротивления 

проводников от 

температуры. 

Температурный 

коэффициент 

сопротивления. 
Удельное 

сопротивление 

полупроводников. 

Сверхпроводимост 

ь 

1. Зависимость 

сопротивления 

металлических 
проводников от 

температуры 

2. Изменение 

сопротивления 

полупроводник 
ов при 

нагревании и 

охлаждении 

Знать зависимость 

уд. сопротивления 

от температуры; 

дырочная 

проводимость. 

Знать принцип 

сверхпроводимост 

и 

Анализировать 

зависимость 

сопротивления 

металлического 

проводника и 

полупроводника 

от температуры. 

Представлять 

отличие 

движения 

заряженных 

частиц в 

проводнике 

и сверх-ке 

Самостоятельна 

я работа №1 по 

теме «Сила 
тока. Закон Ома 

для участка 

цепи». 

Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

10 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

 Запись 

основных 

понятий 

§7, 8. 
Задач 
и №2, 
4 к 

§7. 

6
/6

 

0
9
.0

9
 

 Соединения 

проводников. 

Последовательное 
и параллельное 

соединения. 

Электрическая 

проводимость про- 

водника. 

Смешанное 

соединение 

проводников. 

Реостаты, 
потенциометры 

, магазины 
сопротивлений. 

 Знать виды 

соединения 

проводников и 
их законы 

Исследовать 

параллельное 

и 
последователь 

ное 

соединения 
проводников; 

представлять 

результаты 

исследований 
в виде таблиц 

Решение задач http://school- 

collection.edu.ru 
Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

10 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

Презентация 

3.2.7 Параллельное 

соединение 

проводников 

Последовательное 

соединение 

проводников. 

Задание 14, 16-18, 

25, 27, 30, 31 

Изучение таблицы 

«Соединения 

проводников», 

решение задач 

§9. 

Задач 

и №1- 
3 к 

§9. 

7
/7

 

1
2
.0

9
 

 Расчёт 

сопротивления 

электрических 

цепей. 

Расчет 

сопротивления 

смешанного 

соединения 

проводников. 

Электрические 

схемы с 

перемычками. 

Точки с равными 

потенциалами в 

электрических 

схемах 

Мостик 

Уитстона 

 Знать виды 

соединения 

проводников и 
их законы 

 

Рассчитывать 
сопротивления 

смешанного 

соединения 
проводников 

Решение задач  

Презентация по 
данной теме 

 Работа с 

индивидуальной 

картой 

§10. 
Задач 

и 
№962, 

965 

(С.). 

8
/8

 

1
2
.0

9
 

 Лабораторная 

работа №1 

«Исследование 

смешанного 

соединения 

проводников». 

Лабораторная 
работа № 1. 

«Исследование 

смешанного 

соединения 

проводников» 

Источник 
питания; 

амперметр; 

вольтметр; 
ключ; реостат; 

набор 

сопротивлений 

Лабораторная 
работа №1 

«Исследование 

смешанного 
соединения 

проводников». 

Знать правила 
работы с 

лабораторным 

оборудованием; 
законы 

соединения 

проводников 

Изучать 

экспериментальн 

о характеристики 

смешанного 

соединения 

проводников; 

Представлять 

результаты в 

виде таблиц; 

работать в парах 

Лабораторная 
работа №1 

  Выполнение 
лабораторной 

работы по 

инструкции 

Повто 
рить 

§1-10. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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9
/9

 

1
4
.0

9
 

 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Закон Ома 

для участка 

цепи». 

Закон Ома для 
участка цепи; 

соединения 

проводников 

Ксерокопии 
вариантов 

заданий КР 

 Знать закон Ома 
для участка 

цепи, законы 
соединения 

проводников 

Уметь 
применять 

теоретические 
знания при 

решении задач 

Контрольная 
работа №1 

  Выполнение 
контрольной 

работы по 

индивидуальной 

карте 

Повто 
рить 

§1-10. 

1
0
/1

0
 

1
4
.0

9
 

 Закон Ома для 

замкнутой цепи. 

Закон Ома для 

замкнутой цепи с 

одним источником. 

Внешнее 

сопротивление. 

Внутреннее 

сопротивление 

источника тока. 

Сила тока 

короткого 

замыкания 

1. ЭДС и 

внутреннее 

сопротивление 

источника тока. 

Закон Ома для 

полной цепи. 

2. Зависимость 

напряжения на 

зажимах 

источника тока от 

нагрузки; 

определение 

внутреннего 

сопротивления 

источника 

Знать закон Ома 
для замкнутой 

цепи, объяснять 

входящие 
величины, 

вычислять силу 

тока и 
напряжение по 

формуле 

Формулировать 

закон Ома для 

замкнутой цепи; 

наблюдать 

зависимость 

напряжения на 

зажимах 

источника тока 

от нагрузки 

Решение задач http://school- 
collection.edu.ru 
Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

10 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 
Презентация 

3.2.5 Источники 

тока. ЭДС и 

внутреннее 

сопротивление 

источника тока. 

3.2.6 Закон Ома для 

полной (замкнутой) 

электрической цепи 

задание 16-18, 22, 

23, 25, 27, 30, 31 

Работа со 
схемой по 

изучаемому 

материалу 

§11. 
Задач 
и 
№976, 

983 

(С.). 

1
1
/1

1
 

1
6
.0

9
 

 Лабораторная 

работа №2 

«Изучение закона 

Ома для полной 

цепи». 

Закон Ома для 

замкнутой цепи. 

Внешнее и 
внутреннее 

сопротивления 

Источник 

питания; 

амперметр; 
вольтметр; 

реостат; ключ; 

провода 
соединительны 

е 

Лабораторная 

работа №2 

«Изучение 

закона Ома для 
полной цепи». 

Знать закон Ома 

для замкнутой 

цепи 

Измерять ЭДС и 

внутреннее 

сопротивление 

источника тока; 

наблюдать и 

обобщать в 

процессе 

экспериментальн 

ой деятельности 

Лабораторная 

работа №2 

  Выполнение 

лабораторной 

работы по 
инструкции 

Повто 

рить 

§11. 

1
2
/1

2
 

1
9
.0

9
 

 Расчёт силы тока 

и напряжения в 

электрических 

цепях. 

Закон Ома для 

замкнутой цепи. 

Правило Кирхгофа. 

Соединение 

элементов 

в батареи. 

  Уметь решать 

задачи на закон 

Ома для полной 

цепи с 

применением 

правила 

Кирхгофа 

Решение задач Презентация по 
данной теме 

 Просмотр 

презентации, 

решение задач 
по образцу 

§11, 
12. 

Задач 
и 

№976, 

979 
(С.). 

1
3
/1

3
 

1
9
.0

9
 

 Измерение силы 

тока и 

напряжения. 

Амперметр и 

вольтметр; шунт и 

дополнительное 

сопротивление 

Подбор шунта к 

амперметру и 

добавочного 

сопротивления 

к вольтметру 

 Знать приборы 

для измерения 
силы тока и 

напряжения. 

Включение в 
цепь 

амперметра и 

вольтметра 

Определять 

цену деления 

амперметра и 

вольтметра; 

измерять силу 

тока и 
напряжение 

на различных 

участках цепи 

Самостоятельна 

я работа №2 по 
теме «Закон 

Ома для 

замкнутой 
цепи». 

Презентация по 
данной теме 

 Выполнение 
работы по 

индивидуальной 
карте 

§13. 
Выпол 

нить 

задачи 

в 

тетрад 

и. 

1
4
/1

4
 

2
1
.0

9
 

 Тепловое 

действие 

электрического 

тока. Закон 

Джоуля – Ленца. 

Работа 
электрического 

тока. Закон 

Джоуля — Ленца. 

Мощность 

электрического 

тока 

Тепловое 
действие 

электрического 

тока 

 Знать: з-н Джоуля 

– Ленца; формулы 

для расчёта 

работы и 

мощности эл. 

тока; как зависит 

мощность от типа 

соединения 

проводников 

Вычислять 

работу и 

мощность 

электрического 

тока 

Решение задач Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

10 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

3.2.8 Работа 

электрического тока. 

Закон Джоуля– 

Ленца 

3.2.9 

Мощность 

электрического тока 

Тепловая мощность, 

выделяемая на 

резисторе. 

Мощность 

источника тока 

Задание 14, 16-18, 

22, 23, 25, 27, 30, 31 

Решение задач 
по алгоритму 

§14. 
Задача 

№1042 

(С.). 

1
5
/1

5
 

2
1
.0

9
 

 Передача 

мощности 

электрического 

тока от источника 

к потребителю. 

Максимальная 

мощность, 

передаваемая 

потребителю. Потери 

мощности. 

   Выяснять 

условие 

согласования 

нагрузки и 

источника 

Фронтальный 

опрос 

 Работа с текстом 
учебника 

§15. 
Задача 

№3 к 

§15. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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1
6
/1

6
 

2
3
.0

9
 

 Электрический 

ток в растворах и 

расплавах 

электролитов. 

Электролитическая 

диссоциация. 

Электролиз. Закон 

Фарадея. 

Применение 

электролиза 

Электролиз 

подкисленной 

воды. Законы 

Фарадея. 

Электролиз 

раствора медного 

купороса 

 Протекание эл. 
тока в 

жидкостях. 
Закон 

электролиза 

(закон Фарадея) 

Описывать 

явление 

электролитическ 

ой диссоциации; 

формулировать 

законы Фарадея 

Решение задач Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

10 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

3.2.10 Свободные 

носители электрических 

зарядов в проводниках. 

Механизмы 

проводимости твёрдых 

металлов, растворов и 

расплавов 

электролитов, газов. 

Полупроводники. 

Полупроводниковый 

диод; 22, 23 

Решение задач 
по алгоритму 

§16. 
Задачи 

№2, 5 

к §16. 

1
7
/1

7
 

2
6
.0

9
 

 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Закон Ома 

для замкнутой 

цепи». 

 

Закон Ома для 

полной цепи. 
Закон Джоуля – 

Ленца. Работа и 

мощность эл. 
тока. Закон Ома 

для участка цепи 

Ксерокопии 
вариантов КР 

 Знать закон Ома 

для полной цепи, 

законы 

соединения 

проводников 

Уметь применять 

теоретические 

знания при 

решении задач 

Контрольная 
работа №1 

  Выполнение 
контрольной 

работы по 

индивидуальной 

карте 

Повто 
рить 

§1-16. 

1
8
/1

8
 

2
6
.0

9
  Зачёт №1 по теме 

«Постоянный 

электрический 
ток». 

 

Ксерокопии 
вариантов 

зачёта 

 Знать закон Ома 

для участка и 

полной цепи, 

законы 

соединения 

проводников 

Зачёт №1   Выполнение 

зачёта по 

индивидуальной 

карте 

Повто 
рить 

§1-16. 

1
9
/1

9
 

2
8
.0

9
  Зачёт №1 по теме 

«Постоянный 

электрический 

ток». 

  Зачёт №1   

Тема 2.  Магнитное поле  (13 часов) 

2
0
/1

 

2
8
.0

9
 

 Магнитное 

взаимодействие. 

Магнитное поле 

электрического 

тока. Линии 

магнитного поля. 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле. 

Силовые линии 

магнитного поля. 

Опыт Эрстеда. Вектор 

магнитной индукции. 

Направление вектора 

магнитной индукции. 

Правила буравчика и 

правой руки для 

прямого тока. 

Принцип 
суперпозиции. 

Правило буравчика 

для витка с током 

Демонстрация 

спектров 
магнитного 

поля тока 

 Обозначение 

полюсов магнита. 

Направление 

вектора маг. 

индукции и его 

вычисление. 

Правила 

буравчика и 

правой руки. 

Принцип 

суперпозиции 

магнитных полей. 

Знать направление 

линий магнитной 

индукции 

Уметь применять 

при решении 

задач правило 

буравчика и 

правило правой 

руки 

Решение 

качественных 
задач 

http://school- 

collection.edu.ru 
Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

 

Презентация, 

видеофрагменты 

3.3.1 Механическое 

взаимодействие 

магнитов. Магнитное 

поле. Вектор магнитной 

индукции. Принцип 

суперпозиции 

магнитных полей 

Линии магнитного 

поля. Картина линий 

поля 

3.3.2 Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле 

проводника с током. 

Картина линий поля 

длинного прямого 

проводника и 

замкнутого кольцевого 

проводника, катушки с 
током. 

Работа с текстом 

учебника, 
решение 

качественных 

задач 

§17- 
19. 

2
1
/2

 

3
0
.0

9
 

 Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. Сила 

Ампера. 

Закон Ампера. 

Правило левой руки. 

Модуль вектора 

магнитной 

индукции. 

Единица магнитной 

индукции 

1. Вращение 

проводника с 
током вокруг 

магнита. 

2. Действие 

магнитного 
поля на ток 

Знать формулу 

для вычисления 
силы Ампера и 

правило левой 

руки 

Наблюдать и 

исследовать 

действие м.п. на 

проводник с 

током; 

исследовать 

зависимость силы, 

действующей на 

проводник, от 

направления тока 

в нем и от 

направле- 

ния вектора 
магнитной 

индукции 

Решение задач http://school- 

collection.edu.ru 
Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

 

Презентация, 

видеофрагменты 

 

3.3.3 Сила Ампера, 

её направление и 

величина 

Задание 13, 16-18, 

22, 23, 25, 27, 30, 31 

Работа со 

схемой данного 
материала, 

решение задач 

§20. 
Задачи 

№2, 4 

к §20; 

№1082 

(С.). 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2
2
/3

 

0
3
.1

0
 

 Рамка с током в 

однородном 

магнитном поле. 

Силы, действующие 

на стороны рамки. 

Однородное 

магнитное поле. 

Вращающий 

момент. 

Принципиальное 

устройство 

электроизмерительн 

ого прибора 

Просмотр 
видеоматериала 

 Знать формулу 
для 

вращающего 
момента 

 

Уметь вычислять 

вращающий 

момент сил, 

действующих на 

рамку с током в 

магнитном поле 

Самостоятельна 
я работа №3 

«Магнитное 
поле. Сила 

Ампера». 

Видеоматериал  Работа с текстом 
учебника 

§21. 
Задачи 

№2, 5 

к §21. 

2
3
/4

 

0
3
.1

0
 

 Действие 

магнитного поля 

на движущиеся 

заряженные 

частицы. Сила 

Лоренца. 

Сила Лоренца. 

Направление силы 

Лоренца. Правило 

левой руки. Плоские 

траектории 

движения 

заряженных частиц 

в однородном 

магнитном поле 

Траектории 
движущихся 

частиц в 

магнитном 
поле 

 Знать: формулу 

для вычисления 

силы Лоренца, 

правило лев. руки 

для определения 

направления силы 

Лоренца; 

траектории дв. 

частиц в маг. поле 

Вычислять силу, 

действующую 

на 

электрический 

заряд, 

движущийся в 

магнитном поле 

Решение задач Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 
Презентация 

3.3.4 Сила Лоренца, 

её направление и 

величина. Движение 

заряженной частицы 

в однородном 

магнитном 

Поле 

Задание 13, 16-18, 
22, 23, 25, 27, 30, 31 

Решение задач 
по 

индивидуальной 

карте со 
схемами 

§22. 
Задачи 

№1098 

, 1105 

(С.). 

2
4
/5

 

0
5
.1

0
 

 Решение задач по 

теме «Силы 

Ампера и 

Лоренца». 

 

Силы Ампера и 

Лоренца. Правило 
левой руки. 

Правило 

буравчика 

   

Знать формулы 

для вычисления 
силы Ампера и 

Лоренца 

Уметь решать 

задачи на 

определение 

величины и 

направления 

магнитной 

индукции, силы 

Ампера и силы 
Лоренца. 

Работа с тестом   Решение 
типовых задач 

Повто 

рить 

§20-22. 
Выпол 

нить 

задачи 

в 

тетради 

2
5
/6

 

0
5
.1

0
 

 Масс- 

спектрограф и 

циклотрон. 

Масс-спектрограф. 

Принцип измерения 

масс заряженных 

частиц. Циклотрон. 

Принципиальное 

устройство 

циклотрона 

Демонстрация 

приборов с 

помощью 
презентации 

   

Объяснять 

принцип 

действия 

масс- 

спектрографа и 

циклотрона 

Работа с 

рисунками 

  Работа с 

рисунками в 

учебнике 

§23. 

2
6
/7

 

0
7
.1

0
 

 Пространственны 

е траектории 

заряженных 

частиц в 

магнитном поле. 

Магнитные 

ловушки, 

радиационные 

пояса Земли. 

Движение 

заряженных частиц 

в однородном 

магнитном поле. 

Особенности 

движения 

заряженных частиц 

в неоднородном 

магнитном поле. 

Магнитное 

управление 

магнитным 
пучком в 

электронно- 

лучевой 
трубке 

 Знать 
особенности 

движения 

заряженной 
частицы по 

винтовой линии 

Приводить 

примеры 

использования 
заряженных 

частиц в 

технике 

Работа с тестом Просмотр 
презентации 

3.3.4 Сила Лоренца, 

её направление и 

величина. Движение 

заряженной частицы 

в однородном 

магнитном 

Поле 

Задание 13, 16-18, 

22, 23, 25, 27, 30, 31 

Работа с тестом §24. 

2
7
/8

 

1
0
.1

0
 

  

Взаимодействие 

электрических 

токов. 

Опыт Ампера с 
параллельными 

проводниками. 

Единица силы 
тока 

Взаимодействи 
е двух 

параллельных 

токов 

 Знать опыт 
ампера с 

параллельными 

проводниками 

Наблюдать и 
анализировать 

взаимодействи 

е двух 
параллельных 

токов 

Самостоятельна 
я работа №4 по 

теме «Сила 

Ампера. Сила 
Лоренца». 

Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

 Выполнение 
работы по 

индивидуальной 

карте 

§25. 

2
8
/9

 

1
0
.1

0
 

 Магнитный 

поток. 

Магнитный поток 

(поток магнитной 

индукции). 

Единица магнитного 

потока 

  Знать формулу для 

вычисления 

магнитного 

потока, его 

обозначение и 

единицу 

измерения 

Сравнивать 

поток жидкости 

и магнитный 

поток; 

вычислять 

магнитный поток 

Фронтальный 

опрос, решение 

задач 

Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 
2013 

3.4.1 Поток вектора 

магнитной 

Индукции 

Задание 15, 22, 23, 

25 

Работа с 

рисунками 

§26. 
Задачи 

№2, 4 

к §26. 
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2
9
/1

0
 

1
2
.1

0
 

 Энергия 

магнитного поля 

тока. 

Работа силы Ампера 

при перемещении 

проводника с током 

в магнитном поле. 

Индуктивность 

контура с током. 

Единица 

индуктивности. 

Энергия магнитного 

поля. 

  Связь маг. 
потока с силой 

тока. Формула 
для вычисления 

энергии маг. 

поля. Единица 
измерения 

индуктивности 

Вычислять 
индуктивность 

катушки, 
энергию 

магнитного 

поля 

Решение задач  3.4.7 
Энергия магнитного 

поля катушки с 

током 

Задание 15, 16-18, 

22, 23, 25 

Решение задач 
по плану 

§27. 
Задачи 

№1158 

, 1162 

(С.). 

3
0
/1

1
 

1
2
.1

0
 

 Магнитное поле в 

веществе. 

Ферромагнетизм. 

Диамагнетики, 

парамагнетики, 

ферромагнетики. 

Магнитная 

проницаемость 

среды. 

1. Магнитная 

запись 

информации 

2. Зависимость 

ферромагнитных 

свойств от 

температуры 

  Анализировать 
особенности 

магнитного 

поля в 
веществе 

Фронтальный 
опрос 

http://school- 
collection.edu.ru 

 Работа с текстом 
учебника 

§28, 
29. 

3
1
/1

2
 

1
4
.1

0
 

 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Магнетизм». 

Магнитное поле. 

Сила Ампера. Сила 

Лоренца. 

Магнитный поток. 

Энергия маг. поля 

Ксерокопии 

вариантов КР 

 Знать формулы 

силы Ампера и 

Лоренца. 

Правило 
буравчика, 
правой и левой 

руки 

Применять 

полученные 

знания 
к решению 
задач 

Контрольная 

работа №3 

  Выполнение 

работы по 

индивидуальной 
карте 

Повто 

рить 

§17- 
27. 

3
2
/1

3
 

1
7
.1

0
 

 Зачёт №2 по теме 

«Магнитное 

поле». 

Магнитное поле. 

Сила Ампера. Сила 

Лоренца. 

Магнитный поток. 

Энергия маг. поля 

Ксерокопии 
вариантов 

зачёта 

  Зачёт №2   Выполнение 
работы по 

индивидуальной 
карте 

Повто 
рить 

§17- 
27. 

Тема 3.  Электромагнетизм  (9 часов) 

3
3
/1

 

1
7
.1

0
 

 ЭДС в 

проводнике, 

движущемся в 

магнитном поле. 

Разделение 

разноименных 

зарядов в 

проводнике, 

движущемся в 

магнитном поле. 

ЭДС индукции 

Таблица «ЭДС 
индукции в 

движущемся 
проводнике» 

 Знать формулу 

для вычисления 

ЭДС на концах 
движущегося 

проводника 

Описывать 

модельный 

эксперимент 
по разделению 

зарядов в 

проводнике, 
движущемся в 

магнитном 
поле 

Решение задач Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

3.4.4 ЭДС индукции 

в прямом 

проводнике длиной 

l, движущемся 

со скоростью 

в однородном 

магнитном 

поле 

задание 15-18, 30 

Решение задач 
по плану 

§30. 
Задачи 

№4, 5 

к §30. 

3
4
/2

 

1
9
.1

0
 

 Электромагнитна 

я индукция. 

Электромагнитна 
я индукция. Закон 

Фарадея — 
Максвелла (закон 

электромагнит- 

ной индукции). 
Правило Ленца. 

Явление 
электромагнитн 

ой индукции 

 Знать закон 
электромагнитн 

ой индукции и 
его 

математическое 

выражение, 
правило Ленца 

 

Наблюдать 

явление 
электромаг- 

нитной 

индукции 

Фронтальный 
опрос 

Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

3.4.2 Явление 

электромагнитной 

индукции. ЭДС 

индукции 

Задание 15-18, 22, 23 

Работа с 
презентацией, 

решение задач 

§31. 
Задачи 

№3, 4 

к §31. 

3
5
/3

 

1
9
.1

0
 

 Способы 

индуцирования 

тока. 

 

Опыты Фарадея с 

катушками. Опыт 

Фарадея с 

постоянным 

магнитом. 

Получение 

постоянного 

индукционного 
тока 

 Знать способы 

индуцирования 

тока 

Наблюдать и 

объяснять 

опыты 
Фарадея с 
катушками и с 
постоянным 

магнитом 

Фронтальный 

опрос 

http://school- 

collection.edu.ru 

3.4.3 Закон 

электромагнитной 

индукции Фарадея 

Задание 15-18, 22, 

23, 27, 30 

Работа с 

электронным 

приложением 

§32. 

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


[21] 
 

3
6
/4

 

2
1
.1

0
 

 Опыты Генри. Самоиндукция. ЭДС 

самоиндукции. 

Индуктивность 

Самоиндукция 
при замыкании 

и размыкании 
цепи 

 Знать формулу 
для вычисления 

ЭДС 
самоиндукции, 

её обозначение 

Наблюдать 

возникновение 

индукционного 

тока при 

замыкании и 

размыкании цепи 

Фронтальный 
опрос 

Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 
2013 

3.4.6 
Индуктивность 

Самоиндукция. ЭДС 

самоиндукции 

Задание 15-18, 22, 

23, 25 

Работа со 
схемой и её 

использование 
при решении 

задач 

§33. 
№1152 

, 1158 

(С.). 

3
7
/5

 

2
4
.1

0
 

 Решение задач по 

теме 

«Электромагнитн 

ая индукция». 

ЭДС индукции и 

самоиндукции 

  Знать формулы 

для вычисления 

ЭДС индукции 
и самоиндукции 

Применять 

знания к 

решению задач 

Работа с тестом   Решение 

типовых задач 

Повто 

рить 

§30-33. 

З-чи в 

тетрад 

и. 

3
8
/6

 

2
4
.1

0
 

 Лабораторная 

работа №3 

«Изучение 

явления 

электромагнитно 

й индукции». 

Явление 

электромагнитной 

индукции. Закон 

электромагнитной 

индукции. 

Миллиамперметр; 

катушка-моток; 

магнит 

дугообразный; 

магнит 

полосовой; 

провод 

соединительный 

(1м) 

Лабораторная 

работа №3 

«Изучение 
явления 

электромагнит 

ной индукции». 

Зависимость 

ЭДС индукции 

от скорости 
движения 

проводника, его 

длины и модуля 
магнитной 

индукции 

Исследовать 

зависимость 

ЭДС индукции 

от скорости 

движения 

проводника, его 

длины и модуля 

вектора 

магнитной 

индукции 

Лабораторная 

работа №3 

  Оформление 

работы, выводы 

Повто 

рить 

§30- 
33. 

3
9
/7

 

2
6
.1

0
 

 Использование 

электромагнитно 

й индукции. 

Трансформатор. 

Коэффициент 

трансформации. 

Повышающий и 

понижающий 

трансформаторы. 

Однофазный 
трансформатор. 

Электромагнитна 

я 

индукция в 

современной 

технике 

 Знать 

применение 

электромагнитн 
ой индукции 

Использование 
ЭМИ в 

трансформатор 
ах 

Самостоятельна 
я работа №5 

по теме 
«Электромагнит 

ная индукция. 

Самоиндукция». 

Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

 Выполнение 

самостоятельной 

работы по 
индивидуальной 

карте 

§34. 

4
0
/8

 

2
6
.1

0
 

 Генерирование 

переменного 

электрического 

тока. Передача 

электроэнергии 

на расстояние. 

ЭДС в рамке, 

вращающейся в 

однородном 

магнитном поле. 

Генератор 

переменного 

тока. Потери 

электроэнергии в 

линиях электро- 

передачи. 

Схема передачи 

электроэнергии 

потребителю 

 Знать 

устройство 
генератора 

Объяснять 

принцип 
действия 

генератора 

переменного 
тока 

Решение 

типовых задач 
Презентация 

по данной теме 

 Работа с 

презентацией 

§35, 

36. 

4
1
/9

 

2
8
.1

0
 

 Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Электромагнитн 

ая индукция». 

Закон 

электромагнитной 

индукции. ЭДС 

самоиндукции. 

Ксерокопии 
вариантов 

контрольной 

работы 

 Знать основные 
понятия и 

формулы по 

данной теме 

Применять 
полученные 

знания при 

решении задач 

Контрольная 

работа №4 

  Выполнение 
контрольной 

работы по 

индивидуальной 

карте 

Повто 
рить 

§30- 

36. 

Тема 4.  Электрические цепи переменного тока  (9 часов) 

4
2
/1

 

0
7
.1

1
 

 Векторные 

диаграммы для 

описания 

переменных 

токов и 

напряжений. 

Представление 

гармонического 

колебания на 

векторной диаграмме. 

Мгновенное 
значение напряжения. 

Фаза колебаний. 

Начальная фаза 

колебаний. Сложение 

двух колебаний 

Векторные 

диаграммы 
переменных 

токов и 

напряжений 

 Знать понятия: 

фаза колебаний, 

начальная фаза 

колебаний. 

Векторные 

диаграммы для 

описания 

переменных токов 

и напряжений 

Использовать 

метод 
векторных 

диаграмм для 

представления 
гармонических 

колебаний 

Разбор типовых 

задач 

http://pedsovet.su 
 

http://school- 

collection.edu.ru 

 Работа с 
диаграммами 

§37. 

http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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4
3
/2

 

0
7
.1

1
 

 Резистор в цепи 

переменного тока. 

Сила тока в 
резисторе. 

Действующее зна- 

чение силы 

переменного тока. 

Активное 

сопротивление 

Амплитудное и 
действующее 

значения 
напряжения 

 Связь 
действующего 

значения с его 

амплитудным. 

Закон Ома для 

цепи, 

содержащей 
резистор 

Вычислять 
действующие 
значения 
силы тока и 

напряжения 

Фронтальный 
опрос 

Презентация  Решение 
типовых задач 

§38. 
№1301 

(С.). 

4
4
/3

 

0
9
.1

1
 

 Конденсатор в 

цепи переменного 

тока. 

Конденсатор. 

Электроёмкость 

конденсатора. 
Емкостное 

сопротивление 

Емкостное и 

индуктивное 

сопротивление 

 Закон Ома для 

цепи, 

содержащей 
конденсатор. 

Вычислять 

емкостное 

сопротивление 
конденсатора 

Решение задач Презентация  Решение типовых 

задач 
§39. 
Задачи 

№2, 5 

к §39. 

4
5
/4

 

0
9
.1

1
 

 Катушка 

индуктивности в 

цепи переменного 

тока. 

Индуктивное 

сопротивление. 

Разность фаз 

между силой тока в 

катушке и 

напряжением на 

ней. Среднее 

значение мощности 

переменного тока в 

катушке за период. 

Сдвиг фаз в цепи 

с емкостью и 

индуктивностью 

 Закон Ома для 

цепи, 
содержащей 

катушку 

Вычислять 

индуктивное 

сопротивление 

катушки; 

устанавливать 

межпредметные 

связи физики и 

математики при 

решении 

графических 

задач 

Решение задач Презентация  Решение 

типовых задач 

§40. 
Задачи 

№2, 4, 

5 к 

§40. 

4
6
/5

 

1
1
.1

1
 

 Свободные 

гармонические 

электромагнитны 

е колебания в 

колебательном 

контуре. 

Колебательный 

контур. Частота и 
период 

собственных 

гармонических 
колебаний. 

Формула Томсона 

Свободные 
электрические 
колебания 

 Знать: чему 

равна энергия 
электромаг. 

поля в 

колебательном 
контуре, 

формулу 

Томсона 

Анализировать 

перераспредел 
ение 

энергии при 

колебаниях в 
колебательном 

контуре 

Разбор типовых 
задач 

Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

3.5.1 Колебательный 

контур. Свободные 

электромагнитные 

колебания в 

идеальном 

колебательном 

контуре. Формула 

Томсона 

задание 15-18, 22, 

23, 25, 27, 30, 31 

Работа с 

формулами, 
разбор типовых 

задач 

§41. 
Задачи 

в 

тетрад 

и 

4
7
/6

 

1
4
.1

1
 

 Колебательный 

контур в цепи 

переменного тока. 

Вынужденные 

электромагнитные 

колебания в 

колебательном 

контуре. Полное 

сопротивление 

контура переменному 

току. Резонанс в 

колебательном 

контуре. Резонансная 

частота. Резонансная 

кривая. 

Использование 

явления резонанса 

в радиотехнике 

1. 
Распределение 
напряжений в 
цепи 

переменного 
тока со 

смешанной 

нагрузкой. 

2. 

Электрический 

резонанс 

 Знать явление 

резонанса, роль 
колебательного 

контура в цепи 

переменного 
тока 

Вычислять 

полное 
сопротивление 

колебательног 

о контура; 
исследовать 

явление 

электрическог 
о резонанса 

Работа с 
диаграммами 

http://school- 

collection.edu.ru 
Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

3.5.2 Закон 

сохранения энергии 

в колебательном 

контуре 

Задание 31 

Работа с 
диаграммами, 
разбор типовых 

задач 

§42. 
Задачи 

№4, 5 

к §42. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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4
8
/7

 

1
4
.1

1
 

 Примесный 

полупроводник – 

составная часть 

элементов схем. 

Собственная 

проводимость 

полупроводников. 

Механизмы 

собственной 

проводимости — 

электронная и 

дырочная. 

Примесная 

проводимость. 

Донорные и 

акцепторные 

примеси. 

Полупроводники n- 

и р-типа 

  Знать механизм 
собственной, 

электронной и 
дырочной 

проводимости 

Анализировать 
механизмы 

собственной и 
примесной 

проводимости 

полупроводни 
ков 

Самостоятельна 
я работа №6 

по теме 
«Свободные 

электромагнитн 
ые колебания». 

Презентация  Работа со 
схемами 

§43. 
4

9
/8

 

1
6
.1

1
 

 Полупроводников 

ый диод. 

Транзистор. 

p-n-переход. 
Запирающий 

слой. 

Полупроводников 

ый диод. 

Транзистор 

Выпрямление 
переменного 

тока 

полупроводник 

овым диодом 

 Знать принцип 
работы 

выпрямителя и 

генератора на 

транзисторе 

Объяснять 

механизм 

односторонней 

проводимости 

р—n-перехода; 

— объяснять 

принцип работы 

выпрямителя 

Работа со 
схемами 

Презентация по 
данной теме 

 Работа со 
схемами 

§44, 
45. 

5
0
/9

 

1
6
.1

1
 

 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Переменный 

ток». 

Емкостное, 

индуктивное и 

полное 

сопротивления. 

Формула Томсона; 
колебат. контур 

Ксерокопии 

вариантов 

контрольной 
работы 

 Знать основные 

понятия и 

формулы 
данной темы 

Применять 

полученные 

знания 
к решению 

задач 

Контрольная 

работа №5 

  Выполнение 

работы по 

индивидуальной 
карте 

Повто 

рить 

главу 
4. 

Раздел II.   Электромагнитное излучение  (45 часов) 

Тема 5. Излучение и приём электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (7 часов) 

5
1
/1

 

1
8
.1

1
 

 Электромагнитн 

ые волны. 

Опыт Герца. 

Электромагнитная 

волна. Излучение 

электромагнитных 

волн. Плотность 

энергии 

электромагнитного 

поля 

Открытый 

колебательный 

контур 

  Сравнивать 

механические и 

электромагнитн 

ые волны по их 

характеристикам 

Решение задач http://school- 

collection.edu.ru 
Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

3.5.5 Свойства 

электромагнитных 

волн. Взаимная 

ориентация 

векторов в 

электромагнитной 

волне в вакууме 

3.5.6 Шкала 

электромагнитных 

волн. Применение 

электромагнитных 

волн в технике и 

быту 

задание 16-18, 27 

Решение 

типовых задач 

§46. 

5
2
/2

 

2
1
.1

1
 

 Распространение 

электромагнитны 

х волн. 

Длина волны. 

Уравнения 

напряженности 

электрического поля 

и индукция 

магнитного поля для 

бегущей 

гармонической 

волны. Поляризация 

волны 

  Условие 
излучения ЭМВ. 

Энергетические 

характеристики 
ЭМВ 

Наблюдать 
явление 

поляризации 

электромагнит 

ных волн; 

вычислять 

длину волн 

Решение задач  

Презентация 

по данной теме 

Работа с 
презентаций, 

решение 

типовых задач 

§47. 
Задачи 

№2, 3 

к §48. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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5
3
/3

 

2
1
.1

1
 

 Энергия, 

переносимая 

электромагнитны 

ми волнами. 

Интенсивность 

волны. Поток 

энергии и плотность 

потока энергии 

электромагнитной 

волны. 

Интенсивность 

электромагнитной 

волны. 

  Знать понятия: 

поток энергии 

и плотность 

потока энергии 

электромагнитной 

волны, 

интенсивность 

электромагнитной 

волны 

Описывать и 

объяснять 

распространение 

электромагнитн 

ых волн, 

свойства 

электромагнитн 

ых волн 

Решение задач Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

 Работа с текстом 
учебника 

§48. 
Задач 
и в 
тетра 

ди. 

5
4
/4

 

2
3
.1

1
 

 Давление и 

импульс 

электромагнитны 

х волн. 

Давление 

электромагнитной 

волны. Связь 

давления 

электромагнитной 

волны с ее 

интенсивностью. 

Импульс 

электромагнитной 

волны. Взаимосвязь 

импульса 

электромагнитной 

волны с 

переносимой ею 

энергией 

  Взаимосвязь 
импульса ЭМВ 

с переносимой 
ею энергией 

Объяснять 
воздействие 

солнечного 
излучения на 

кометы, 

спутники 
и космические 

аппараты 

Самостоятельна 
я работа №7 по 

теме «Излучение 
и приём 

электромагнитн 

ых волн». 

http://school- 
collection.edu.ru 

 Выполнение 
работы по 

индивидуальной 
карте 

§49. 

5
5
/5

 

2
3
.1

1
 

 Спектр 

электромагнитны 

х волн. 

Диапазон частот. 
Границы 
диапазонов 
длин волн 

(частот) спектра 

электромагнитны 
х волн и 

основные 

источники 

излучения в 

соответствующих 

диапазонах 

1. Обнаружение 

инфракрасного 

излучения в 

спектре. 

2. Выделение и 

поглощение 

инфракрасных 

лучей фильтрами. 

3. Отражение и 

преломление 

инфракрасных 

лучей. 

4. Обнаружение и 

выделение 

ультрафиолетового 
излучения 

 Знать основные 
характеристики 

электромагнитн 

ых излучений 

Характеризовать 

диапазоны длин 

волн (частот) 

спектра 

электромагнитн 

ых волн; 

называть 

основные 

источники 

излучения 

соответствующи 

х диапазонах 

длин волн 

(частот) 

Доклады, 
сообщения, 

презентации 

Презентации по 
теме 

3.5.6 Шкала 

электромагнитных 

волн. Применение 

электромагнитных 

волн в технике и 

быту 

Доклады, 
сообщения 

§50. 

5
6
/6

 

2
5
.1

1
 

 Радио- 

и СВЧ-волны 

в средствах связи. 

Радиотелефонная 

связь, 

радиовещание. 

Принципы 

радиосвязи. Виды 

радиосвязи: 

радиотелеграфная, 

радиотелефонная 

и радиовещание, 

телевидение, 

радиолокация. 

Радиопередача. 

Модуляция 

передаваемого 

сигнала. 

Амплитудная и 

частотная 

модуляция 

 

1. Модуляция. 

2. Радиопередача 

и прием 

модулированных 

сигналов. 

3. Прием 

радиовещания на 

детекторный 

приемник 

 Формула 

определения 

расстояния от 
объекта до 

радиолокатора 

Оценивать роль 

России в 

развитии 

радиосвязи; 

собирать 

детекторный 

радиоприемник; 

осуществлять 

радиопередачу и 

радиоприем 

Фронтальный 

опрос 

Презентация по 

теме, просмотр 

видеофрагментов 

 Ответы на 

вопросы 

§51, 

52. 

5
7
/7

 

2
8
.1

1
 

 Контрольная 

работа №6 по теме 

«Излучение и приём 

электромагнитных 

волн радио- и СВЧ- 

диапазона». 

 Ксерокопии 
вариантов 

контрольной 

работы 

   Контрольная 
работа №6 

  Выполнение 
работы по 

индивидуальной 

карте 

Повто 
рить 

главу 

5. 

http://school-collection.edu.ru/
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Тема 6.  Геометрическая оптика  (17 часов) 
5

8
/1

 

2
8
.1

1
 

 Принцип 

Гюйгенса. 

Отражение волн. 

Принцип Гюйгенса. 

Луч света. Закон 

прямолинейного 

распространения 

света. Угол падения. 

Угол отражения. 

Закон отражения 

света. Изображение 

предмета в плоском 

зеркале 

Отражение 

света. 

Изображение 
предмета в 

плоском 

зеркале. 
Мнимое 

изображение 

 Знать закон 

отражения света 

и уметь 
применять его 

при решении 

задач. 
Построение 

изображений в 

плоском зеркале 

Объяснять 

прямолинейное 

распространение 

света; 

исследовать 

свойства 

изображения 

предмета в 

плоском зеркале; 

строить 

изображение 

предмета в 

плоском зеркале 

Решение задач http://school- 

collection.edu.ru 
Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

3.6.1 

Прямолинейное 

распространение 

света в однородной 

среде. Луч света 

3.6.2 Законы 

отражения света 

3.6.3 Построение 

изображений в 

плоском зеркале 

Задание 15-18, 31 

Работа с 

рисунками 

§53, 

54. 
Задачи 

в 

тетради. 

5
9
/2

 

3
0
.1

1
 

 Преломление 

волн. 

Преломление. 

Использование 

принципа Гюйгенса 

для объяснения 

этого явления. 

Закон преломления 

волн. Абсолютный 

показатель 

преломления среды. 

Полное внутреннее 

отражение. Угол 

полного 

внутреннего 
отражения 

1. Законы 

преломления 
света. 

2. Полное 

отражение 
света. 

3. Преломление 

и полное 
отражение 

света 

в призме 

 Знать: закон 

преломления 
света, 

абсолютный 

показатель 
преломления, 

явление полного 

внутреннего 
отражения 

Наблюдать 

преломление и 

полное 

внутреннее 

отражение света; 

объяснять 

обоснование 

прохождения 

света через 

границу раздела 

сред 

Решение задач http://school- 

collection.edu.ru 
Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

 

Презентация по 

теме 

3.6.4 Законы 

преломления 
света 

3.6.5 Полное 

внутреннее 
отражение. 

Задание 15-18, 23, 
25, 31 

Решение 

типовых задач 
согласно плану 

§55. 
№1426 

, 1430 

(С.). 

6
0
/3

 

3
0
.1

1
 

 Лабораторная 

работа №4 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла». 

 

Закон 
преломления 

света. 

Абсолютный 
показатель 
преломления. 

Линейка, 

угольник 

ученический, 

пластинка стекл. 

(призма) с 

косыми гранями, 

лист картона, 

бумага белая, 

булавки с 

крупной головкой 

– 4 шт. 

Лабораторная 

работа №4 

«Измерение 
показателя 

преломления 

стекла». 

Знать: закон 

преломления 

света, 
абсолютный 

показатель 

преломления 

Измерять 

показатель 

преломления 

стекла; 

наблюдать и 

обобщать в 

процессе 

экспериментальн 

ой деятельности 

Лабораторная 

работа №4 

  Выполнение 

работы по 

инструкции 

Повто 

рить 

§53- 
55. 

6
1
/4

 

0
2
.1

2
 

 Дисперсия 

света. 

Дисперсия света. 
Призма Ньютона. 

Зависимость 

абсолютного 

показателя 

преломления от 

частоты световой 

волны. Объяснение 
явления дисперсии 

Получение на 

экране 

сплошного 
спектра 

 Явление 
дисперсии света 

Наблюдать 

дисперсию света; 

приводить 

доказательства 

электромагнитно 

й природы света; 

исследовать 

состав белого 

света 

Самостоятельна 

я работа №8 по 

теме «отражение 
и преломление 

волн». 

Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

 

Презентация по 
теме 

3.6.12 Дисперсия 
света 

Задание 16 

Работа с текстом 

учебника, с 

рисунками 

§56. 

http://school-collection.edu.ru/
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6
2
/5

 

0
5
.1

2
 

 Построение 

изображений 

и хода лучей 

при преломлении 

света. 

Изображение 

точечного 

источника. 

Прохождение света 

через плоскопарал- 

лельную пластинку. 

Преломление света 

призмой. 

Преломляющий 

угол призмы. 

Призма полного 

внутреннего 

отражения 

Преломление 
света призмой 

 Знать 
закономерности 

, 
которым 

подчиняется 
явление 

преломление 

света 

 

Уметь строить 

ход лучей в 
плоскопарал- 

лельной 

пластине и в 
призмах 

Тесты-рисунки, 
решение задач 

на построение 

 

Просмотр 

презентации 

3.6.4 Ход лучей в 
призме. 

Задание 15 

Работа с 
рисунками 

§57. 
№1440 

, 1443 

(С.). 

6
3
/6

 

0
5
.1

2
 

 Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Отражение 

и преломление 

света». 

 

Законы 
отражения и 

преломления 

света. Построение 
изображений 

Ксерокопии 

вариантов 

контрольной 
работы 

 Знать законы 

отражения и 

преломления 
света 

Применять 
законы 
отражения 

и преломления 

света при 

решении задач 

Контрольная 
работа №7 

  Выполнение 
работы по 

индивидуальной 
карте 

Повто 
рить 

§53- 
57. 

6
4
/7

 

0
7
.1

2
 

 Линзы. 

Собирающие 

линзы. 

Линза. Главная 

оптическая ось 

линзы. Типы линз. 

Собирающие и 

рассеивающие 

линзы. Главный 

фокус собирающей 

линзы. Фокусное 

расстояние. 

Оптическая сила 

линзы. Единица 

оптической силы. 

Основные лучи для 

собирающей линзы. 

Типы линз. 

Преломление 

света 
в линзах 

 Знать 

геометрические 

характеристики 

линзы. 

Фокус и фокусное 

расстояние линзы. 

Оптическая сила 

линзы и её ед. 

измерения. 

Основные лучи 

для собирающей 

линзы 

Уметь 

различать 

типы линз. 
Строить ход 

лучей в 

собирающей 
в линзе; 

вычислять 

оптическую 
силу линзы 

Решение задач Электронное 

мультимедийное 

приложение к 
учебнику 

«Физика. 11 

класс» Г.Я. 
Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 
 

Презентация по 
теме 

3.6.6 
Собирающие и 
рассеивающие 
линзы. Тонкая 

линза. Фокусное 

расстояние и 
оптическая сила 

тонкой линзы 

Задание 15, 16, 31 

Решение задач, 

построение 

лучей по плану 

§58, 

59. 
Задачи 

№1, 5 

к §59. 

6
5
/8

 

0
7
.1

2
 

 Изображение 

предмета в 

собирающей 

линзе. 

Типы 

изображений: 

действительное 

и мнимое. 

Поперечное 
увеличение линзы. 
Построение 
изображений в 

собирающей 

линзе 

Получение 

изображений с 

помощью линз 

 Действит. и 

мнимое 

изображение 
предмета; 

построение 

изображений в 
собир. линзе 

Находить 

графически 

оптический 

центр, главный 

фокус и 

фокусное 

расстояние 

собирающей 

линзы; строить 

изображение 

предмета в линзе 

Решение 

графических 

задач 

Презентация по 

теме 

3.6.6 

Собирающие и 
рассеивающие 

линзы. Тонкая 
линза. Фокусное 

расстояние и 

оптическая сила 
тонкой линзы 

Задание 15, 16, 31 

Решение 

графических 

задач по плану 

§60. 
Задачи 

№4, 5 

к §60. 

6
6
/9

 

0
9
.1

2
 

 Формула 

тонкой 

собирающей 

линзы. 

Вывод формулы 

тонкой линзы. 

Характеристики 
изображений в 

собирающих 

линзах 

Вывод 

формулы 

тонкой 
собирающей 

линзы 

 Формула 
собирающей 

линзы для дейст. 

и мнимого 

изображений 
предмета. Знать 

характеристики 

изображений в 

собир. линзе 

Определять 
величины, 
входящие 

в формулу 

тонкой линзы; 

характеризоват 

ь изображения 

в собирающей 

линзе 

Решение задач Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

3.6.7 Формула 

тонкой линзы 

Часть 1, 15 
Часть 2, 31 

Решение задач §61. 
№1480 

, 1486, 

1488 

(С.). 
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6
7
/1

0
 

1
2
.1

2
 

 Рассеивающие 

линзы. 

Главный фокус 
рассеивающей 

линзы. 

Фокусное 

расстояние, 

оптическая сила. 

Формула тон- 

кой рассеивающей 
линзы. 

Вывод 
формулы 

тонкой 
рассеивающей 

линзы 

 Фокус и 
фокусное 

расстояние 
рассеив. Линзы; 

оптическая сила 

Вычислять 
фокусное 

расстояние 

и оптическую 

силу рассеив. 

линзы; 

Решение задач Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

 

Презентация по 

данной теме 

3.6.6 
Собирающие и 
рассеивающие 
линзы. Тонкая 

линза. Фокусное 

расстояние и 
оптическая сила 

тонкой линзы 

Задание 15, 16, 31 

Решение задач 
по карте 

§62. 
№1483 

, 1495 

(С.). 

6
8
/1

1
 

1
2
.1

2
 

 Изображение 

предмета в 

рассеивающей 

линзе. 

Изображение 

точечного 

источника. 

Основные лучи для 

рассеивающей 

линзы. 

Характеристики 

изображения в 

рассеивающей линзе 

Построение 
хода лучей в 

рассеивающей 

линзе 

 Знать основные 
лучи для 

рассеивающей 

линзы 

Уметь строить 
ход лучей в 
рассеивающей 
линзе 

Самостоятельна 
я работа №9 по 

теме «Линзы. 

Формула тонкой 
линзы». 

Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

 

Презентация по 

данной теме 

3.6.6 
Собирающие и 
рассеивающие 

линзы. Тонкая 

линза. Фокусное 
расстояние и 

оптическая сила 

тонкой линзы 

Задание 15, 16, 31 

Решение 
графических 

задач по плану 

§63. 
Задачи 

№2, 4 

к §63. 

6
9
/1

2
 

1
4
.1

2
 

 Фокусное 

расстояние и 

оптическая сила 

системы из двух 

линз. 

Главный фокус 

оптической 

системы. 

Фокусное 

расстояние системы 

из двух собирающих 

линз. Оптическая 

сила системы 

близко 

расположенных 

линз. Фокусное 

расстояние системы 

из рассеивающей и 

собирающей линзы 

Ход пучков 
света в 

микроскопе и 

телескопе 

 Фокус 
оптической 

системы. 

Оптическая 
сила системы 

линз. 

Рассчитывать 

фокусное 

расстояние и 

оптическую силу 

системы из двух 

линз; находить 

графически 

главный фокус 

оптической 

системы из двух 

линз 

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

3.6.8 Ход луча, 

прошедшего линзу 

под произвольным 

углом к её главной 

оптической оси. 

Построение 

изображений точки 

и 

отрезка прямой в 

собирающих и 

рассеивающих 

линзах и их 

системах 

задание 15 

Работа с 
рисунками, 

решение 

типовых задач 

§64. 

7
0
/1

3
 

1
4
.1

2
 

 Человеческий 

глаз как 

оптическая 

система. 

Строение глаза. 

Разрешающая 

способность и 

минимальный угол 

зрения глаза. 

Аккомодация. 

Дальняя и ближняя 

точки. Расстояние 

наилучшего зрения. 

Дефекты зрения и 

их коррекция. 

Астигматизм 

Строение глаза  Знать строение 
глаза, дефекты 

зрения и их 

коррекцию 

Анализировать 

устройство 

оптической 
системы глаза; 

оценивать 

расстояние 

наилучшего 

зрения; 

исследовать и 

анализировать 

свое зрение 

Самостоятельна 
я работа №10 по 

теме 

«Построение 
изображения в 

линзах». 

Электронное 
мультимедийное 

приложение к 

учебнику 
«Физика. 11 

класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 
ООО «Дрофа», 

2013 

3.6.9 Фотоаппарат 
как оптический 

прибор. 

Глаз как 
оптическая 

система 

Задание 16 

Работа с текстом 
учебника 

§65. 
Задачи 

№2, 5 

к §65. 

7
1
/1

4
 

1
6
.1

2
 

 Оптические 

приборы, 

увеличивающие 

угол зрения. 

Лупа. Угловое 

увеличение. 
Оптический 

микроскоп. 

Объектив и 

окуляр. 

Оптический 

телескоп- 

рефрактор 

Лупа. 
Оптический 

микроскоп. 

Оптический 
телескоп- 

рефрактор 

  Рассчитывать 
условие 

увеличения 

линзы, 
микроскопа и 

телескопа 

Решение задач  3.6.9 Фотоаппарат 
как оптический 

прибор. 

Глаз как 
оптическая 

система 

Задание 16 

Сообщение §66. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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7
2
/1

5
 

1
9
.1

2
 

 Контрольная 

работа №8 

по теме 

«Геометрическая 

оптика». 

Линзы. 
Построение 

изобр. в линзах. 
Формула тонкой 

линзы 

Ксерокопии 
вариантов 

контрольной 
работы 

 Знать формулы 
тонкой линзы, 

основные лучи 
для построения 

изображений в 

линзах 

Применять 
полученные 

знания 
к решению 

задач 

Контрольная 
работа №8 

  Выполнение 
работы по 

индивидуальной 
карте 

Повто 

рить 

главу 

6. 

7
3
/1

6
 

1
9
.1

2
  Зачёт №3 по теме 

«Геометрическая 

оптика». 

Линзы. 
Построение 

изобр. в линзах. 

Формула тонкой 
линзы 

Ксерокопии 
вариантов для 

зачёта 

  

Знать формулы 

тонкой линзы, 
основные лучи 

для построения 

изображений в 
линзах 

Применять 
полученные 

знания 

к решению 
задач 

Зачёт №3   Выполнение 
работы по 

индивидуальной 

карте 

Повто 

рить 

главу 

1-6. 

7
4
/1

7
 

2
1
.1

2
  Зачёт №3 по теме 

«Геометрическая 

оптика». 

Ксерокопии 
вариантов для 

зачёта 

 Зачёт №3   

Тема 7.  Волновая оптика  (9 часов) 

7
5
/1

 

2
1
.1

2
  Контрольная 

работа за 1 

полугодие. 

     Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

  Выполнение 

контрольной 
работы 

Повтор 

ить 

главу 

1-6. 

7
6
/2

 

2
3
.1

2
 

 Интерференция 

волн. Взаимное 

усиление и 

ослабление волн в 

пространстве. 

Интерференция. 

Когерентные 

волны и 

источники. 
Интерференционна 

я картина. 

Условия 

максимумов и 

минимумов при 

интерференции. 

Геометрическая 
разность хода волн 

Когерентные 
волны. 
Интерференцио 

нная картина 

 Интерференция – 

свойство волн 

любой природы. 

Когерентность. 

Знать условия 

образования 

максимумов и 

минимумов 

интерференции 

волн 

Определять 

условия 

когерентности 

волн. Объяснять 

условия 

минимумов 

и максимумов 

при 

интерференции 

световых волн 

Решение задач http://school- 

collection.edu.ru 

Электронное 

мультимедийное 
приложение к 

учебнику 

«Физика. 11 

класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

  

Работа с 

учебником 

 

§67, 

68. 
Задачи 

№3, 4 

к §68. 

7
7
/3

 

2
6
.1

2
 

 Интерференция 

света. 

Опыт Юнга. 

Способы 

получения 
когерентных 

источников. 
Интерференция 
света в тонких 
пленках. 

Просветление 

оптики 

1. Полосы 

интерференции от 

бипризмы 

Френеля. 

2. Демонстрация 

колец Ньютона. 

3. Интерференция 

света в тонких 

пленках 

 Интерференция 
света. Опыт 

Юнга 

Наблюдать 

интерференцию 

света 

Решение задач http://school- 

collection.edu.ru 

Электронное 
мультимедийное 

приложение к 

учебнику 

«Физика. 11 

класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

3.6.10 

Интерференция 

света. Когерентные 

источники. Условия 

наблюдения 

максимумов и 

минимумов в 

интерференционной 

картине от двух 

синфазных 

когерентных 

источников 
задание 16, 27 

Разбор опыта 
Юнга 

§69. 

7
8
/4

 

2
6
.1

2
 

 Дифракция 

света. 

Дифракция. 

Дифракция света 
на щели. Принцип 

Гюйгенса - 

Френеля. Зона 

Френеля. Условия 

дифракционных 

минимумов и 

максимумов. 

1. Дифракция 
от нити. 

2. Дифракция 

от щели 

 Дифракция 
света 

Наблюдать 

дифракцию света 

на щели и нити; 

определять 

условия 

применимости 

приближения 

геометрической 

оптики 

Решение задач Электронное 
мультимедийное 

приложение к 

учебнику 

«Физика. 11 
класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

3.6.11 Дифракция 

света. 

Дифракционная 

решётка. Условие 

наблюдения главных 

максимумов при 

нормальном 

падении 

монохроматического 

света 
задание 16, 26, 31 

Работа с текстом 
учебника 

§70. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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7
9
/5

 

2
8
.1

2
 

 Лабораторная 

работа № 5 

«Наблюдение 

интерференции и 

Интерференция и 
дифракция света 

Пластинки 
стекл., лист 

алюминиевой 

фольги, 

источник 

питания, 

лампочка на 
подставке, ключ, 

провода, штатив 

Лабораторная 

работа № 5 

«Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света». 

 Наблюдать 

интерференцию 

света на мыльной 

пленке и 
дифракционную 

Лабораторная 
работа № 5 

  Выполнение 
работы по 

инструкции 

Повто 
рить 

§70. 

дифракции 

света». 

 картину от двух 

точечных 
источников света 

   

  при рассмотрении    

  их через отверстия    

  разных диаметров    

8
0
/6

 

2
8
.1

2
 

 Дифракционная 

решетка. 

Особенности 

дифракционной 

картины. 

Дифракционная 

решетка. Период 

решетки. Условия 

главных 

максимумов и 

побочных 

минимумов. 

Дифракция 
света на 

дифракционной 

решетке 

 Дифракционная 

решётка. Условие 

максимумов. Угол 

дифракции 

 

Определять с 

помощью 

дифракционной 

решетки 

границы 

спектральной 

чувствительност 

и человеческого 

глаза 

Решение задач Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

Презентация по 

данной теме 

3.6.11 Дифракция 

света. 

Дифракционная 

решётка. Условие 

наблюдения главных 

максимумов при 

нормальном 

падении 

монохроматического 

света 

задание 26, 31 

Разбор типовых 
задач 

§71. 
№1605 

, 1614 

(С.). 

8
1
/7

 

3
0
.1

2
 

 Лабораторная 

работа № 6 

«Измерение 

длины световой 

волны с помощью 

дифракционной 

решетки». 

Дифракционная 

решётка. Условие 

максимумов. 
Угол дифракции 

Прибор для 

измерения длины 

световой волны, 

дифрак. решётка, 

штатив, 

проекционный 

аппарат, 

пластинка с 

щелью 

Лабораторная 

работа № 6 

«Измерение 

длины световой 

волны с помощью 

дифракционной 

решетки». 

Дифракционная 

решётка. Условие 

максимумов. Угол 

дифракции 

Уметь 

определять 

длину световой 

волны с 

помощью 

дифракционной 

решётки 

Лабораторная 
работа № 6 

  Выполнение 

работы по 

инструкции 

Повто 
рить 

§71. 

8
2
/8

 

1
6
.0

1
 

 Решение задач по Интерференция и   Интерференция и 

дифракция света. 

Дифракционная 

решётка 

Применять 

полученные 

знания 

к решению задач 

Самостоятельна   Выполнение Повто 

теме дифракция света. Ксерокопии я работа №11 по работы по рить 
«Интерференция Дифракционная вариантов теме «Волновая индивидуальной главу 
и дифракция решётка самостоятельно оптика». карте 7. 

света».  й работы    

II полугодие 
     

8
3
/9

 

1
6
.0

1
  Контрольная 

работа №9 по 

теме «Волновая 
оптика». 

Интерференция и 
дифракция света. 

Дифракционная 
решётка 

Ксерокопии 
вариантов 

контрольной 
работы 

 Интерференция и 

дифракция света. 

Дифракционная 

решётка 

Применять 

полученные 

знания 

к решению задач 

Контрольная 
работа №9 

  Выполнение 
работы по 

индивидуальной 

карте 

Повто 
рить 

главу 
7. 

Тема 8. Квантовая теория электромагнитного излучения вещества (12 часов) 

8
4
/1

 

1
8
.0

1
 

 Тепловое 

излучение. 

Тепловое излучение. 

Спектральная 

плотность. 

Квантовая гипотеза 

Планка. Законы 

теплового 

излучения. Фотон. 

Основные 

физические 

характеристики 
фотона. 

1. 
Распределение 
энергии в 

спектре. 
2. Обнаружение 

квантов света 

 Связь энергии 

излучения с 

частотой. 

Постоянная 

Планка. Фотон и 

его свойства 

Формулироват 
ь квантовую 

гипотезу 

Планка, 
законы 

теплового 

излучения 

Фронтальный 
опрос 

Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

5.1.1 Гипотеза М. 

Планка о квантах. 

Формула Планка 

Задание 20-23, 26 

Работа с 
учебником 

§72. 
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8
5
/2

 

1
8
.0

1
 

 Фотоэффект. Фотоэффект. Опыты 
Столетова. Законы 

1. Внешний 
фотоэффект. 

 Фотоэффект. 
Законы 

Формулировать 
законы 

Решение задач Электронное 
мультимедийное 

5.1.3 Фотоэффект. 
Опыты А.Г. 

Решение задач 
по 

индивидуальной 
карте 

§73. 
№1703 

, 1708 

(С.). 

 фотоэффекта. 2. Зависимость фотоэффекта. фотоэффекта;  приложение к Столетова. Законы 
 Квантовая теория интенсивности Работа выхода. рассчитывать  учебнику «Физика. фотоэффекта 
 фотоэффекта. внешнего Уравнение максимальную  11 класс» Г.Я. 5.1.4 Уравнение 
 Работа выхода. фотоэффекта от Эйнштейна для кинетическую  Мякишев. – М.: Эйнштейна для 
 Уравнение величины фотоэффекта. энергию  ООО «Дрофа», фотоэффекта 
 Эйнштейна для светового потока Красная граница электронов при  2013 Задание 20-23, 26 
 фотоэффекта. и частоты света.  фотоэффекте    

 Зависимость 

кинетической 
энергии 

3. Законы 

внешнего 
фотоэффекта 

   Презентация по 

данной теме 

 

 фотоэлектронов от       

 частоты света       

8
6
/3

 

2
0
.0

1
 

 Решение задач 

по теме 

«Фотоэффект». 

Фотоэффект. 

Законы 

фотоэффекта. 

Работа выхода. 

Уравнение 

  Фотоэффект. 

Законы 

фотоэффекта. 

Работа выхода. 

Уравнение 

Формулировать 

законы 

фотоэффекта; 

рассчитывать 
максимальную 

Решение задач   Решение задач 
по 

индивидуальной 

карте 

Выпо 
лнить 

задач 

и в 
тетра 

ди. 
 Эйнштейна для Эйнштейна для кинетическую   

 фотоэффекта. фотоэффекта. энергию   

 Красная граница Красная граница электронов при   

   фотоэффекте   

8
7
/4

 

2
3
.0

1
 

 Корпускулярно- 

волновой 

дуализм. 

Корпускулярные и 

волновые свойства 

фотонов. 

Корпускулярно- 

волновой дуализм. 

Дифракция 

отдельных фотонов 

   Приводить 

доказательства 

наличия у света 

корпускулярно- 

волнового 

дуализма 

свойств 

Самостоятельна 
я работа №12 

по теме 

«Фотоэффект». 

Презентация по 
данной теме 

5.1.5 Волновые 

свойства частиц. 
Волны де Бройля. 
Длина волны де 
Бройля 

движущейся 

частицы. 

Корпускулярно- 

волновой дуализм 

Работа с текстом 
учебника 

§74. 

8
8
/5

 

2
3
.0

1
 

 Волновые 

свойства частиц. 

Гипотеза де 
Бройля. Длина 

волны де Брой- 

ля. Соотношение 
неопределенносте 

й Гейзенберга. 

  Длина волны де 

Бройля 

Вычислять 

длину волны де 

Бройля 

частицы с 

известным 

значением 

импульса 

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

Работа с текстом 

учебника, 

решение 

типовых задач 

§75. 

8
9
/6

 

2
5
.0

1
 

 Строение 

атома. 

Опыт Резерфорда. 
Планетарная 
модель 

атома. Размер 
атомного ядра 

Опыт 
Резерфорда. 

Планетарная 

модель 
атома 

 Строение атома Объяснять 
результат опыта 

Резерфорда 

Фронтальный 
опрос 

Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 
2013 

5.2.1 Планетарная 

модель атома 
Задание 19, 21 

Работа с 
презентацией 

§76. 

9
0
/7

 

2
5
.0

1
 

 Теория атома 

водорода. 

Первый постулат 

Бора. Правило 

квантования 

орбит Бора. 

Энергетический 

уровень. 

  Постулаты 

Бора. 

Энергетический 

уровень 

Сравнивать 

свободные и 

связанные 
состояния 
электрона 

Решение задач  

Презентация по 

теме 

5.2.3 Линейчатые 

спектры. 

Спектр уровней 

энергии атома 

водорода 

Задание 31 

Работа со схемой 

материала 
§77. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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9
1
/8

 

2
7
.0

1
 

 Поглощение Энергия 1. Получение  Второй постулат 
Бора. Уметь 

определять 

излучение и 

поглощение 
света. 
Линейчатый 
спектр и 

спектральный 

анализ 

Исследовать 
линейчатый 

спектр атома 

водорода; 

рассчитывать 

частоту и длину 

волны 

испускаемого 
света при пере- 

ходе атома из 

одного 
стационарного 

состояния в 

другое 

Решение задач Электронное 5.2.2 Постулаты 
Бора. Излучение и 

поглощение 

фотонов при 

переходе атома с 

одного уровня 

энергии на другой 

задание 20, 21, 31 

Работа со схемой §78. 

и излучение света ионизации. на экране  мультимедийное  Задач 

атомом. Второй постулат линейчатого  приложение к  и в 
 Бора. Серии спектра.  учебнику  тетра 
 излучения атома 2.  «Физика. 11  ди. 
 водорода. Виды Демонстрация  класс» Г.Я.   

 излучений. спектров  Мякишев. – М.:   

 Линейчатый поглощения  ООО «Дрофа»,   

 спектр.   2013   

 Спектральный      

 анализ и его   Презентация по   

 применение.   данной теме   

9
2
/9

 

3
0
.0

1
 

 Лабораторная 

работа № 7 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров 

испускания». 

Спектры 
испускания 

Пластинка стекл. 

(призма) с 

косыми гранями; 

проекционный 

аппарат; 

спектральные 

трубки; 

преобразователь 

напряжения; 

источник 

питания; штатив; 
провода 

Лабораторная 
работа № 7 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров 

испускания». 

Спектры 
испускания 

Наблюдать 

сплошной и 
линейчатый 

спектры 

испускания 

Лабораторная 
работа № 7 

  Выполнение 

работы по 
инструкции 

Повто 

рить 

§78. 

9
3
/1

0
 

3
0
.0

1
 

 Лазеры. 

Электрический 

разряд в газах и 

вакууме. 

Лазер. Принцип 

действия лазера. 

Основные 

особенности 

лазерного излучения. 

Применение лазеров. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный 

разряды. Эл. пробой 

газа при высоком 

давлении. Виды 

газового разряда. 

Эл. ток в вакууме 

 
Принцип 
действия лазера 

 смысл понятий 
спонтанное и 

индуцированное 

излучение, 
понимать 

принцип 

действия лазера 

Объяснять 
принцип 

действия 

лазера 

Решение задач Презентация по 
данной теме 

5.2.4 Лазер 
Задание 26 

Работа с рабочей 
тетрадью 

§79. 

9
4
/1

1
 

0
1
.0

2
 

 Зачёт №4 по теме 
«Квантовая теория 

Фотоэффект. 
Строение атома. 

Ксерокопии 
вариантов зачёта 

 Фотоэффект. 
Строение атома. 

Применять 
полученные 

Зачёт №4   Выполнение 
работы 

Повто 
рить 

электромагнитног 
о излучения». 

Поглощение и 
излучение света 

 Поглощение и 
излучение света 

знания 
к решению 

  главу 
8. 

    задач    

9
5
/1

2
 

0
1
.0

2
 

 Контрольная Фотоэффект. Ксерокопии 

вариантов 

контрольной 

работы 

 Фотоэффект. Применять Контрольная   Выполнение Повто 

работа № 10 по Строение атома. Строение атома. полученные работа № 10 работы рить 
теме «Квантовая Поглощение и Поглощение и знания   главу 

теория 
электромагнитног 

о излучения 

излучение света излучение света к решению 
задач 

  8. 

вещества».       

Раздел III. Физика высоких энергий и элементы астрофизики (22 часа) 

Тема 9.  Физика атомного ядра  (10 часов) 
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9
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0
3
.0

2
 

 Состав и размер 

атомного ядра. 

Протон и нейтрон. 
Протонно- 

нейтронная 

модель ядра. 

Изотопы. Сильное 

взаимодействие 

нуклонов. 

Комптоновская 
длина волны 

частицы. Состав и 

размер ядра 

Таблица 
«Спектр-М»: 
«Состав и 
размер ядра» 

 Знать: строение 
ядра, изотопы, 

нуклоны и их 
взаимодействие 

Определять 
зарядовое и 

массовое 
число 

атомного ядра 

по таблице 
Менделеева 

Фронтальный 
опрос 

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

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

5.3.1 Нуклонная 
модель ядра 

Гейзенберга– 

Иваненко. Заряд 

ядра. Массовое 

число ядра. 

Изотопы 
Задание 19, 21-23 

Работа с 
таблицами 

§81. 
Задачи 

№1, 2 

к §81. 

9
7
/2

 

0
6
.0

2
 

 Энергия связи 

нуклонов в ядре. 

Удельная энергия 
связи. Зависимость 

удельной энергии 

связи нуклона в 

ядре от массового 

числа. Синтез и 

деление ядер 

Вывод формул  Знать формулы: 
энергии связи, 

удельной 

энергии связи и 
дефекта массы 

Вычислять 
энергию связи 

нуклонов в ядре 

и энергию, 

выделяющуюся 

при ядерных 

реакциях 

Решение задач Презентация по 
данной теме 

5.3.2 Энергия связи 
нуклонов в ядре. 

Ядерные силы 
5.3.3 Дефект массы 
ядра 

Задание 19, 21-23 

Решение 
типовых задач 

§82. 
Задачи 

№2, 4, 

5 к 

§82. 

9
8
/3

 

0
6
.0

2
 

 Естественная 

радиоактивность. 

Радиоактивность. 
Виды 
радиоактивности: 
естественная и 

искусственная. 

Радиоактивный 

распад. Альфа- 

распад. Энергия 

распада. Бета- 

распад. Гамма- 

излучение 

1. 
Ионизирующее 
действие 

радиоактивного 
излучения. 

2. Наблюдение 

следов 

заряженных 
частиц в камере 

Вильсона 

 Причины 
радиоактивного 

распада. 

α-распад; 
β-распад; 

γ- распад 

Вычислять 

энергию, 

выделяющуюся 

при 

радиоактивном 

распаде; 

выявлять 

причины 

естественной 

радиоактивности 

Самостоятельна 
я работа №13 по 

теме «Физика 

атомного ядра». 

Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

5.3.4 
Радиоактивность 

Задание 19, 21-23 

Работа с текстом 
учебника, 

выполнение 

работы по 
индивидуальной 

карте 

§83. 

9
9
/4

 

0
8
.0

2
 

 Закон 

радиоактивного 

распада. 

Период 
полураспада. Закон 

радиоактивного 

распада. 

Активность 
радиоактивного 

вещества. Единица 

активности. 

Схема 
радиоактивного 

распада 

 Знать 
определение 

периода 
полураспада. 

Закон 
радиоактивного 

распада 

Определять 
период 

полураспада 

радиоактивного 

элемента; 

сравнивать 

активности 

различных 

веществ 

Решение задач http://school- 
collection.edu.ru 
Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

5.3.5 
Закон 
радиоактивного 

распада 

Задание 20 

Решение 
типовых задач 

по плану 

§84. 
Задачи 

3, 5 к 

§84. 

1
0
0

/5
 

0
8
.0

2
 

 Искусственная 

радиоактивность. 

Деление ядер урана. 

Цепная реакция 

деления. Скорость 

цепной реакции. 

Коэффициент 

размножения 

нейтронов. 

Критическая масса 

Таблица 

«Деление ядер 

урана», «Цепная 

реакция» 

 Знать процесс 

деления ядер 

урана 

Определять 

продукты 

ядерной реакции 

деления; 

оценивать 

энергетический 

выход 

для реакции 

деления, 

критическую 

массу 235U 

Работа с тестом http://school- 

collection.edu.ru 
Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

 Работа с тестом §85. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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1
0
1
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1
0
.0

2
 

 Использование 

энергии деления 

ядер. Ядерная 

энергетика. 

Ядерный реактор. 

Основные элементы 

ядерного реактора и 

их назначение. 

Атомная 

электростанция 

(АЭС). Мощность 

реактора. Ядерная 

безопасность АЭС 

Таблица 
«Ядерный 

реактор» 

 Устройство и 
принцип работы 

ядерного 
реактора 

Анализировать 

проблемы 

ядерной 

безопасности 

АЭС; 

описывать 

устройство и 

принцип 

действия АЭС 

Самостоятельная 
работа №14 

по теме «Явление 

радиоактивности» 

. 

Просмотр 
видеофрагментов 

5.3.6 Ядерные 
реакции. Деление 

и синтез ядер 
Задание 19 

Выполнение 
работы по 

индивидуальной 
карте 

§86. 
1

0
2

/7
 

1
3
.0

2
 

 Термоядерный 

синтез. Ядерное 

оружие. 

Термоядерные 

реакции. Реакция 

синтеза легких ядер. 

Термоядерный 

синтез. Условие 

возникновения 

неуправляемой 

цепной реакции 

деления ядер. 

Атомная и 

водородная бомба 

Уравнения 

термоядерных 

реакций. 

Конструкция 

атомной и 

водородной 

бомбы 

 Знать понятия: 

термоядерные 

реакции, 
термоядерный 
синтез 

Оценивать 

перспективы 

развития 

термоядерной 

энергетики; 

сравнивать 

управляемый 

термоядерный 

синтез с 

управляемым 

делением ядер 

Фронтальный 

опрос, доклады 

обучающихся 

Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

5.3.6 Ядерные 

реакции. Деление 

и синтез ядер 
Задание 19 

Работа с текстом 

учебника 

§87, 

88. 

1
0
3

/8
 

1
3
.0

2
 

 Лабораторная 

работа №8 

«Изучение 

взаимодействия 

частиц и ядерных 

реакций (по 

фотографиям)». 

 Фотография 

треков 
заряженных 

частиц, линейка, 

транспортир, 

калька 

Лабораторная 

работа №8 
«Изучение 

взаимодействия 

частиц и 

ядерных реакций 

(по 
фотографиям)». 

Знать метод 
вычисления 

удельного 

заряда частицы 
по фотографии 

ее трека 

Измерять и 
обобщать в 

процессе 

экспериментал 
ьной 

деятельности 

Лабораторная 
работа №8 

  Выполнение 
работы по 

инструкции 

Повто 
рить 

главу 

9. 

1
0
4

/9
 

1
5
.0

2
 

  

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

Воздействие 

радиоактивного 

излучения 
на вещество. Доза 

поглощенного 

излучения и ее 
единица. 

Естественный 

радиационный 
фон. 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

Дозиметр 

 Знать действие 

радиоактивных 

излучений на 
живые 

организмы 

Описывать 

действие 

радиоактивных 

излучений 

различных типов 

на живой 

организм; 

объяснять 

возможности 

использования 

радиоактивного 

излучения 

в научных 

исследованиях и 

на практике 

Работа с 

видеоматериало 

м 

Просмотр 

видеоматериала 

 Работа с 

видеоматериало 

м 

§89. 

1
0
5

/1
0
 

1
5
.0

2
 

 Зачёт №5 по теме 

«Физика 

атомного ядра». 

Строение 

атомного ядра. 

Энергия связи 
нуклонов в ядре. 
Радиоактивность 

Ксерокопии 

вариантов для 

зачёта 

  Уметь 

применять 

знания к 
решению задач 

Зачёт №5   Выполнение 

работы по 

индивидуальной 
карте 

Повто 

рить 

главу 
9. 

 Тема 10.  Элементарные частицы  (6 часов) 
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1
0
6
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1
7
.0

2
 

 Классификация 

элементарных 

частиц. 

Элементарная 

частица. 

Фундаментальные 

частицы. 

Принцип Паули. 

Античастицы. 

Процессы 

взаимопревращения 

частиц: 

аннигиляция и 

рождение пары 

Процессы 
взаимопревращ 

ения частиц 

 Частицы и 
античастицы. 

Знать процесс 
аннигиляции 

Классифицирова 

ть элементарные 

частицы на 

фермионы и 

бозоны, частицы 

и античастицы 

Фронтальный 
опрос 

Электронное 

мультимедийное 

приложение к 

учебнику «Физика. 

11 класс» Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

ООО «Дрофа», 

2013 

Просмотр 

видеоматериала 

 Работа с 
таблицей 

§90. 
1

0
7

/2
 

2
0
.0

2
 

 Лептоны как 

фундаментальные 

частицы. 

Адроны и 

лептоны. Закон 

сохранения 
лептонного 

заряда. Слабое 

взаимодействие 
лептонов. 

Таблица 

элементарных 

частиц 

 Знать 

классификацию 

элементарных 
частиц 

Классифицирова 

ть эл. частицы на 

частицы, 

участвующие 

в сильном 

взаимодействии 

и не 

участвующие в 

нем 

Фронтальный 

опрос 

  Работа с 

таблицей 

§91. 

1
0
8

/3
 

2
0
.0

2
 

 Классификация и 

структура 

адронов. 

Классификация 
адронов. Мезоны и 

барионы. 

Подгруппы 

барионов: нуклоны 

и гипероны. 

Структура 

адронов. 

Таблица 

элементарных 

частиц 

 Знать 

классификацию 

и структуру 
адронов 

Классифициро 

вать адроны и 

их 
структуру 

Фронтальный 
опрос 

Работа с 
таблицей 

элементарных 
частиц 

 Работа с 
таблицей 

§92. 

1
0
9

/4
 

2
2
.0

2
 

 Взаимодействие 

кварков. 

Цвет кварков. 

Цветовой заряд 

— 
характеристика 
взаимодействия 

кварков 

Таблица 

элементарных 
частиц 

 Знать различия 

в 
характеристике 

адронов и 

кварков 

Перечислять 

цветовые 

заряды 

кварков 

Работа с текстом 

учебника 

Просмотр 

видеофрагмента 

 Работа с текстом 

учебника 

§93 
(до 

фундам 

ентальн 

ых 

частиц). 

1
1
0

/5
 

2
2
.0

2
 

 Взаимодействие 

кварков. 

Фундаментальны 

е частицы: кварки 

и лептоны. Кварк- 
лептонная 

симметрия. 

Фундаментальны 
е частицы, 

образующие 

Вселенную. Три 
поколения 

фундаментальных 

частиц. 
Взаимодействие 

кварков. Глюоны 

Таблица 

элементарных 

частиц 

 Знать 
взаимодействие 
кварков; 

понятие частиц 

«Глюоны» и их 
характеристики 

Классифициров 

ать глюоны; 
работать с 
текстом 
учебника 

и представлять 

информацию в 

виде таблицы 

Работа с 

таблицей 

Просмотр 

видеофрагмента 

 Работа с 

таблицей 

§93. 

1
1
1

/6
 

2
2
.0

2
 

 Контрольная 

работа №11 по 

теме «Физика 

высоких энергий». 

 Ксерокопии 

вариантов для 

контрольной 

работы 

  Применять 

полученные 

знания 

к решению 

задач 

Контрольная 

работа №11 

  Выполнение 

работы по 

индивидуальной 
карте 

Повто 

рить 

главу 

9, 10. 

Обобщающее повторение (29 часов) 

1. Введение (1 час) 
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1
1
2

/1
 

2
7
.0

2
 

 Физика в 

познании 

вещества, поля, 

пространства и 

времени. 

     Фронтальный 
опрос 

   §1-6 
(Ф-10 

класс). 

2. Механика (7 часов) 

1
1
3

/2
 

2
7
.0

2
 

 Кинематика 

материальной 

точки. 

Виды 

механического 
движения, 

графики и их 

законы 

Презентация  Законы и 

графики 
основных видов 

движения 

кинематики 

Уметь 

применять 
полученные 

знания к 

решению задач 

Работа с тестом   Работа с тестом §7-14 
(Ф-10 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 

1
1
4

/3
 

0
1
.0

3
 

 Кинематика 

периодического 

движения 

материальной 

точки. 

Баллистическое 

движение. 

Кинематика 
периодического 

движения 

Презентация  Знать законы 
баллистическог 
о и 

периодического 

движения 

Уметь 

применять 

полученные 
знания к 

решению задач 

Самостоятельная 

работа 

  Самостоятельная 

работа 
§15, 

16 
(Ф-10 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 

1
1
5

/4
 

0
1
.0

3
 

 Динамика 

материальной 

точки. 

Законы Ньютона, 
силы в природе 

Презентация  Знать законы 
Ньютона, силы 

в природе 

Уметь 
применять 

полученные 

знания к 
решению задач 

Работа с тестом   Работа с тестом Глава 
3 
(Ф-10 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 

1
1
6

/5
 

0
3
.0

3
 

 Законы 

сохранения. 

Импульс тела, 
закон сохранения 
импульса. 

Механическая 

работа, мощность, 

энергия. Закон 

сохранения полной 
механической 
энергии. 

Презентация  Знать законы 
сохранения 

Уметь 

применять 
полученные 

знания к 

решению задач 

Самостоятельна 
я работа 

  Самостоятельна 
я работа 

Глава 
4 
(Ф-10 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 
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1
1
7

/6
 

0
6
.0

3
 

 Динамика 

периодического 

движения. 

Динамика 
свободных 

колебаний 

Презентация  Знать законы 
механических 

колебаний 

Уметь 
применять 

полученные 
знания к 

решению задач 

Работа с тестом   Работа с тестом Глава 
5 
(Ф-10 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 

1
1
8

/1
 

0
6
.0

3
 

 Статика. Условия 
равновесия 

твёрдых тел 

Презентация  Знать законы 
равновесия 

твёрдых тел 

Уметь 
применять 

полученные 

знания к 
решению задач 

Работа с тестом   Работа с тестом Глава 
6 
(Ф-10 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 

1
1
9

/1
 

1
0
.0

3
 

 Релятивистская 

механика. 

Постулаты 
специальной 

теории 
относительности 

и их следствия 

Презентация  Знать постулаты 
специальной 

теории 
относительност 

и и их следствия 

Уметь 
применять 

полученные 
знания к 

решению задач 

Самостоятельна 
я работа 

  Самостоятельна 
я работа 

Глава 
7 
(Ф-10 

класс). 
Задачи 

в 
тетради. 

3. Молекулярная физика (6 часов) 

1
1
9

/1
 

1
0
.0

3
 

 Молекулярная 

структура 

вещества. 

Основные 

характеристики 
молекул 

Презентация  Знать основные 

характеристики 

молекул 

Уметь 

применять 

полученные 

знания к 

решению задач 

Работа с тестом   Работа с тестом Глава 

8 

(Ф-10 

класс). 
Задачи 

в 
тетради. 

1
2
0

/2
 

1
3
.0

3
 

 Молекулярно- 

кинетическая 

теория 

идеального газа. 

Основное 
уравнение МКТ, 

уравнение 

состояния 
идеального газа, 
изопроцессы 

Презентация  Знать основное 

уравнение МКТ, 

уравнение 
состояния 
идеального газа, 
изопроцессы 

Уметь 

применять 

полученные 
знания к 

решению задач 

Работа с тестом   Работа с тестом Глава 

9 

(Ф-10 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 

1
2
1

/3
 

1
3
.0

3
 

 Термодинамика. Внутренняя энергия. 

Первый закон 

термодинамики. 

Тепловые двигатели 

Презентация  Знать законы 

термодинамики 

Уметь 

применять 

полученные 

знания к 
решению задач 

Самостоятельна 

я работа 

  Самостоятельна 

я работа 

Глава 

10 

(Ф-10 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 

1
2
2

/4
 

1
5
.0

3
 

 Жидкость и пар. Тепловые процессы, 

влажность воздуха 
Презентация  Знать формулы 

фазовых 

переходов 

Уметь 

применять 
полученные 

знания к 

решению задач 

Работа с тестом   Работа с тестом Глава 

11 

(Ф-10 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 

1
2
3

/5
 

1
5
.0

3
 

 Твёрдое тело. Структура твёрдых 

тел. Плавление и 

кристаллизация. 

Механические 

свойства твёрдых 

тел 

Презентация  Знать структуру 

твёрдых тел. 

Формулы 

тепловых 

процессов 

Уметь 

применять 
полученные 

знания к 

решению задач 

Работа с тестом   Работа с тестом Глава 

12 

(Ф-10 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 
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1
2
4

/6
 

1
7
.0

3
 

 Механические и 

звуковые волны. 
Механические 
волны. 

Характеристики 
звука 

Презентация  Знать 

характеристики 

механических 

волн и звука 

Уметь 
применять 

полученные 

знания к 

решению задач 

Самостоятельна 
я работа 

  Самостоятельна 
я работа 

Глава 
13 
(Ф-10 

класс). 
Задачи 

в 
тетради. 

4. Электродинамика (8 часов) 

1
2
5

/7
 

2
0
.0

3
 

 Силы 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных 

зарядов. 

Электризация тел. 

Закон Кулона. Закон 

сохранения 

электрического 

заряда. 

Электрическое поле 

Презентация  Знать закон 

Кулона, закон 

сохранения 

электрического 

заряда, основные 

характеристики 

электр. поля 

Уметь 

применять 
полученные 

знания к 

решению задач 

Работа с тестом   Работа с тестом Глава 

14 

(Ф-10 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 

1
2
6

/1
 

2
0
.0

3
 

 Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных 

зарядов. 

Работа и потенциал 

электрического 

поля. Конденсаторы 

Презентация  Знать формулы 

основных 

характеристик 

электрического 

поля, 

конденсатора 

Уметь 

применять 

полученные 

знания к 

решению задач 

Проверочная 

работа 

  Проверочная 

работа 

Глава 

15 

(Ф-10 

класс). 
Задачи 

в 
тетради. 

1
2
7

/2
 

2
2
.0

3
 

 Закон Ома. Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление 

проводника. Закон 

Ома для участка 

цепи. Соединения 

проводников 

Презентация  Сила тока, 

напряжение, 

сопротивление 

проводника. Закон 

Ома для участка 

цепи. Соединения 

проводников 

Уметь 

применять 

полученные 

знания к 

решению задач 

Работа с тестом   Работа с тестом §1-10 

(Ф-11 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 

1
2
8

/3
 

2
2
.0

3
 

 Тепловое 

действие тока. 

Закон Ома для 

полной цепи. 
Закон Джоуля- 

Ленца 

Презентация  Закон Ома для 

полной цепи. 
Закон Джоуля- 

Ленца 

Уметь 

применять 

полученные 

знания к 

решению задач 

Работа с тестом   Работа с тестом §11-16 

(Ф-11 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 

1
2
9

/4
 

2
4
.0

3
 

 Силы в 

магнитном поле. 

Магнитная 

индукция. Сила 

Ампера и Лоренца. 

Правило буравчика 

и левой руки 

Презентация  Знать формулы 

силы Ампера и 

Лоренца. Правило 

буравчика и левой 

руки 

Уметь 

применять 

полученные 

знания к 

решению задач 

Самостоятельна 
я работа 

  Самостоятельна 
я работа 

§17-21 

(Ф-11 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 

1
3
0

/5
 

2
4
.0

3
 

 Энергия 

магнитного поля. 

Магнитный поток. 

Энергия магнитного 

поля 

Презентация  Знать зависимость 

магнитного потока 

от силы тока, 

магнитной 

индукции; 

формулу энергии 

магнитного поля 

Уметь 

применять 

полученные 

знания к 
решению задач 

Работа с тестом   Работа с тестом §22-29 

(Ф-11 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 

1
3
1

/6
 

0
3
.0

4
 

 Электромагнетизм. Закон ЭМИ. 

Опыты Генри 

Презентация   

Знать закон 

электромагнитной 

индукции 

Уметь 

применять 

полученные 

знания к 

решению задач 

Работа с тестом   Работа с тестом Глава 

3 

(Ф-11 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 



[38] 
 

1
3
2

/1
 

0
3
.0

4
 

 Электрические 

цепи переменного 

тока. 

Цепи переменного 

тока. 

Колебательный 

контур 

Презентация  Законы цепей 
переменного 

тока 

Уметь 
применять 

полученные 

знания к 

решению задач 

Самостоятельна 
я работа 

  Самостоятельна 
я работа 

Глава 

4 

(Ф-11 

класс). 
Задачи 

в 
тетради. 

5. Электромагнитное излучение (5 часов) 

1
3
3

/2
 

0
5
.0

4
 

 Излучение и 

приём 

электромагнитны 

х волн радио- и 

СВЧ-диапазона. 

Электромагнитны 

е волны и их 
распространение 

Презентация  Характеристики 

электромагнитн 
ых волн 

Уметь 

применять 

полученные 

знания к 
решению задач 

Работа с тестом   Работа с тестом Глава 

5 

(Ф-11 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 

1
3
4

/3
 

0
5
.0

4
 

 Отражение и 

преломление 

света. 

Законы 

отражения и 
преломления 

света 

Презентация  Знать законы 

отражения и 
преломления 

света 

Уметь 

применять 

полученные 

знания к 
решению задач 

Работа с тестом   Работа с тестом §53-57 

(Ф-11 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 

1
3
5

/4
 

0
7
.0

4
 

 Оптические 

приборы. 

Линзы. 
Построение 

изображения в 

линзах 

Презентация  Знать формулу 
тонкой линзы, 

построение и 

характеристики 
изображений 

Уметь 

применять 

полученные 
знания к 

решению задач 

Работа с тестом   Работа с тестом §58-66 

(Ф-11 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 

1
3
6

/5
 

1
0
.0

4
 

 Волновая оптика. Интерференция и 

дифракция света. 

Дифракционная 
решётка 

Презентация  Знать законы 

волновой 

оптики 

Уметь 

применять 

полученные 

знания к 

решению задач 

Самостоятельна 
я работа 

  Самостоятельна 
я работа 

Глава 

7 

(Ф-11 

класс). 
Задачи 
в 

тетради. 

1
3
7

/6
 

1
0
.0

4
 

 Квантовая теория 

электромагнитног 

о излучения. 

Фотоэффект. 
Строение атома 

Презентация  Знать законы 
фотоэффекта 

 

Уметь 

применять 

полученные 
знания к 

решению задач 

Работа с тестом   Работа с тестом Глава 

8 

(Ф-11 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 

6. Физика высоких энергий и элементы астрофизики (2 часа) 

1
3
8

/7
 

1
2
.0

4
 

 Физика атомного 

ядра. 

Элементарные 

частицы. 

Строение ядра. 
Энергия связи. 

Ядерные реакции. 

Закон 
радиоактивного 

распада 

Презентация  Знать строение 
атомного ядра. 

Правила 

смещения. 
Формулу 

энергии связи 

Уметь 
применять 

полученные 

знания к 

решению задач 

Самостоятельна 
я работа 

  Самостоятельна 
я работа 

Глава 

9, 10 

(Ф-11 

класс). 
Задачи 

в 

тетради. 

1
3
9

/8
 

1
2
.0

4
 

 Образование и 

строение 

Вселенной. 

     Фронтальный 
опрос 

   Глава 

11 

(Ф-11 

класс). 

Физический практикум  (20 часов) 
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1
4
0

/1
 

1
4
.0

4
 

  

Практическая работа №1 "Измерение электрического сопротивления проводников". 
1

4
1

/2
 

1
7
.0

4
 

  

  

Практическая работа №2 "Измерение ЭДС источника тока". 

1
4
2

/3
 

1
7
.0

4
 

 

 

Практическая работа №3 " Изучение магнитного поля катушки с током". 

1
4
3

/4
 

1
9
.0

4
 

  

Практическая работа №4 "Определение индуктивности катушки". 

1
4
4

/5
 

1
9
.0

4
 

  

Практическая работа №4 "Определение индуктивности катушки". 

1
4
5

/1
 

2
1
.0

4
 

  

Практическая работа №5 "Измерение индукции магнитного поля постоянного магнита". 

1
4
6

/2
 

2
1
.0

4
 

  

Практическая работа №5 "Измерение индукции магнитного поля постоянного магнита". 

1
4
7

/1
 

2
4
.0

4
   

Практическая работа №6 "Изучение закона Ома для цепи переменного тока". 

1
4
8

/2
 

2
4
.0

4
   

Практическая работа №6 "Изучение закона Ома для цепи переменного тока". 

1
4
9

/3
 

2
6
.0

4
  

Практическая работа №7 "Изучение работы трансформатора". 
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1
5
0

/4
 

2
6
.0

4
   

    Практическая работа №7 "Изучение работы трансформатора". 
1

5
1

/5
 

2
8
.0

4
   

Практическая работа №8 "Изучение явления интерференции света". 

1
5
2

/6
 

2
8
.0

4
   

Практическая работа №9 "Изучение явления дифракции света". 

1
5
3

/7
 

0
3
.0

5
   

Практическая работа №9 " Изучение явления дифракции света ". 

1
5
4

/8
 

0
3
.0

5
  

Практическая работа №10 " Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы ". 

1
5
5

/9
 

0
3
.0

5
   

Практическая работа №10 " Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы ". 

1
5
6

/1
0
 

0
5
.0

5
   

Практическая работа №11 " Измерение длины световой волны ". 

1
5
7

/1
1
 

1
0
.0

5
   

Практическая работа №11 " Измерение длины световой волны ". 

1
5
8

/1
2
 

1
0
.0

5
   

Практическая работа №12 " Изучение явления фотоэффекта ". 

1
5
9

/1
3
 

1
0
.0

5
  

Практическая работа №12 " Изучение явления фотоэффекта ". 

1
6
0

/1
4
 

1
2
.0

5
  Решение тематических задач из КИМов-18 

1
6
1

/1
5
 

1
2
.0

5
  Решение тематических задач из КИМов-18 

1
6
2

/1
6
 

1
5
.0

5
  

Решение тематических задач из КИМов-18 

1
6
3

/1
7
 

1
5
.0

5
  Решение тематических задач из КИМов-18 

1
6
4

/1
8
 

1
7
.0

5
  Решение тематических задач из КИМов-18 
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1
6
5

/1
9
 

1
7
.0

5
  Решение тематических задач из КИМов-18 

1
6
6

/2
0
 

1
9
.0

5
  

Решение тематических задач из КИМов-18 

 Резервное время  (4 часа) 

1
6
7

/1
 

2
2
.0

5
   

Итоговая контрольная работа за курс физики 10 – 11 класса. 

1
6
8

/2
 

2
2
.0

5
   

Итоговая контрольная работа за курс физики 10 – 11 класса. 

1
6
9

/3
 

2
4
.0

5
   

Анализ результатов итоговой контрольной работы. 

1
7
0

/4
 

2
4
.0

5
   

Анализ результатов итоговой контрольной работы. 

 


