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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе 

программы Г.Я.Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: 

Физика 10 - 11 кл. - Просвещение 2009). 

Программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 

составлена на основе обязательного минимума содержания физического  образования и 

рассчитана на 68 часов в год по 2 урока в неделю.   

При составлении рабочей программы учтены рекомендации 

инструктивно-методического письма Белгородского института развития образования 

«О преподавании предмета «Физика» в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области в 2017-2018 учебном году» 

В соответствии с письмом управления образования администрации г.Белгорода №30/994 

от 17.05.2017 «О каникулах в 2017-2018 учебном году»,приказом по школе №     от        2016 «Об 

утверждении учебного плана и плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 37 на 2016-2017 

учебный год» продолжительность учебного года в 11 классе составляет 34 учебных недели. 

Авторская рабочая программа рассчитана на 68 часов. Согласно постановлениям 

Правительства РФ № 860 от 27 августа 2014 года « О переносе выходных дней в 2017 

году»,№756 от 4 августа 2017 года «О переносе выходных дней в 2018 году, программа 

выполняется за счет уплотнения учебного материала.  

Учебно - методический комплект. 

1. Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика 11 класс- М.: 

 Просвещение, 2010. 

2. Физика 11 кл. Тестовые задания. 

3. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10 -11 класс.- М.: Дрофа, 2006. 

4. Орлов и др. Тесты по физике (варианты и ответы централизованного тестирования, 

2009) /Пособие для подготовки к тестированию. - М., 2009. 

5. Орлов В.А., Демидова М.Ю., и др, ЕГЭ 2007. Физика Учебно - тренировочные 

материалы для подготовки учащихся/ ФИПИ, - М.:Интеллект - Центр, 2007. 

6. А.В.Берков., В.А.Грибов. Самое полное издание типовых вариантов реальных 

заданий ЕГЭ - М.: ФИПИ, 2009. 

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике 

среднего общего образования (базовый уровень), обязательному минимуму содержания. 

Учебник 11-го класса содержит следующие разделы: «Основы электродинамики» 

(продолжение), «Колебания и волны», «Оптика», «Квантовая физика», «Значение физики для 

объяснения мира и развития производительных сил общества», «Развитие Вселенной». 

Формы проведения учебных занятий: комбинированный урок, урок - зачет, семинар, урок 

- лекция и др. Предусмотрено учебное время для проведения лабораторных (5 уроков) и 

контрольных работ (5 уроков). 

Содержание учебного занятия соответствует указанному параграфу учебника. Процесс 

систематизации знаний учащихся на базовом уровне носит наряду с объясняющей функцией, 

еще и предсказательную, т. к. в процессе обучения у учащихся должна сформироваться научная 

картина мира. 

Учебник отличается ярко выраженной и организованной системой целей и задач 

обучения, изложенных во введениях к частям, разделам, главам, параграфам, а также в 

заключениях. Лабораторные работы, инструкции к которым имеются в учебнике, дают 

возможность более глубоко осмыслить и закрепить пройденный материал. 

Современная физика - быстро развивающаяся наука, и ее достижения оказывают 

влияния на многие сферы человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика 

является экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при 

помощи опытов. Физика — точная наука и изучает количественные закономерности явлений, 



поэтому большое внимание уделяется использованию математического аппарата при 

формулировке физических законов и их интерпретации. 

Введение в курсе физики 11 класса таких базовых понятий, как магнитное поле, 

электромагнитная индукция, электромагнитные колебания, световые волны, спектры, 

фотоэффект, а также понятий: магнитный поток, эдс, индуктивность, фаза колебаний, резонанс, 

трансформаторы, дифракция света, энергия связи позволяют в дальнейшем при изложении 

учебного материала прослеживать его связь с современным уровнем науки и с окружающей 

действительностью. 

Для реализации программы имеется оборудованный кабинет физики, 

учебно-методическая и справочная литература, учебники и сборники задач, электронные 

учебные пособия и энциклопедии, оборудование для выполнения фронтальных лабораторных 

работ и демонстрационных опытов, технические средства обучения (компьютер), раздаточный 

материал для проведения контрольных и самостоятельных работ, комплект плакатов. Изучение 

физики направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

физических величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, а также для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

В ходе изучения курса физики в 11 классе приоритетами являются: 

 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

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

законы, теории; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 



Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств.



Тематическое планирование изучения физики в 11 классе 

по учебнику: Физика 11 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, - М.;Просвещение 2009 

Авторы: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский 

68 часов (2 часа в неделю) 

№ п/п Тема урока Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подгот. 

Обучающихся 

Вид контроля Элементы 

дополните 

льного 

содержан 

ия 

Демон 

страц. 

Дом. 

Задан 

Дата Факт 

 Магнитное поле (19 часов) 

1/1 Взаимодействие токов. 

Магнитное поле 

Урок 

изучен. 

нового 

материала 

Взаимодействие 

проводников с током. 

Магнитные силы. Магнитное 

поле. Основные свойства 

магнитного поля. 

Знать смысл физических 

величин: магнитные силы 

магнитное поле. 

Давать определение 

изображать силовые линии 

маг. поля 

 Магнит 

ное 

взаимод 

ействие 

токов 

П.1 1.09  

2/2 Вектор магнитной 

индукции. Линии 

магнитного поля. 

Урок 

изучен. 

нового 

материала 

Вектор магнитной индукции. 

Правило «буравчика». 

Знать правило «буравчика», 

вектор магнитной индукции. 

Применять правило 

«буравчика» для определения 

направления линий магнитного 

поля и направления тока в 

проводнике. 

Тест. 

Объяснять на 

примерах, 

рисунках 

правило 

«буравчика». 

 Изобра 

жение 

магнит 

поля 

прямог 

о и 

кругово 

го тока. 

П.2 6.09  

3/3 Модуль вектора 

магнитной индукции. 

Сила Ампера. 

Урок 

изучен. 

нового 

материала 

Закон Ампера. Сила Ампера. 

Правило «левой руки». 

Применение закона Ампера. 

Понимать смысл закона 

Ампера, смысл силы Ампера 

как физической величины 

Применять правило «левой 

руки» для определения 

направления действия силы 

Ампера. 

Давать 

определение 

понятий. 

Определять 

направление 

действующей 

силы Ампера, 

тока, линии 

магнитного 

поля. 

Громкогово 

ритель. 

Электроизм 

ерительные 

приборы. 

Использова 

ть формулы 

при 

решении задач 

Наблюд 

ение 

действи я 

магнитн 

ого 

поля на 

ток 

П.3,5 8.09  

4/4 Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа №1 

«Наблюдение действия 

магнитного поля на 

ток» 

Урок 

применени

я знаний 

Наблюдение действия 

магнитного поля на ток 

Уметь применять полученные 

знания на практике 

Лабораторная работа. 

Уметь работать с 

приборами, формулирова 

ть вывод 

Действие магнитн. 

поля на движущийс 

я заряд. Сила 

Лоренца. Р.847, 848 

Отклон 

ение 

электро 

нного 

пучка 

магнитн 

ым 

полем 

Р.840, 

841 

13.09  



5/5 Входная контрольная 

работа. 

Явление 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Электромагнитная индукция. 

Магнитный поток. 

Понимать смысл явления 

электромагнитной индукции, 

магнитного потока 

Тест. 

Объяснять явление 

электромагнитной 

индукции 

Решать 

качественные 

задачи 

Явлен. 

электро 

магнитн 

ой 

индукц 

ии 

П.8,9, 15.09  

6/6 Закон 

электромагнитной 

индукции 

Комбиниро

ванный 

урок 

Закон электромагнитной 

индукции. 

Понимать смысл закона 

электромагнитной индукции 

Знать закон. Приводить 

примеры применения 

Использовать 

формулы при 

решении задач 

Р.922 П.11, 

Р.921 

20.09  

7/7 Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа №2«Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции» 

Урок 

применени

я знаний 

Электромагнитная индукция. Описывать и объяснять 

физическое явление 

электромагнитной индукции. 

Лабораторная работа №2   У-2(1-

3) 

22.09  

8/8 Самоиндукция. 

индуктивность 

Комбиниро

ванный 

урок 

Явление самоиндукции. 

Индуктивность. ЭДС 

самоиндукции. 

Описывать и объяснять 

явление самоиндукции. 

Понимать смысл физической 

величины (индуктивность) 

Уметь применять формулы при 

решении задач 

Физический диктант. 

Понятия, формулы 

Вихревое 

электрическое поле 

П.12 Р.931, 932 

Явлени е 

самоин 

дукции. 

П.15, 

Р.933, 

934 

27.09  

9/9. Энергия магнитного 

поля. 

Электромагнитное 

поле. Контрольная 

работа №1 

«Магнитное 

поле. 

Электромагнитная 

индукция.» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле 

Понимать смысл физических 

величин: энергия магнитного 

поля Электромагнитное поле 

Давать определения 

явлений. Уметь объяснять 

причины появления эл- маг. 

поля 

Р.939, 940. 

применять 

формулы при 

решении задач 

 П.16,1

7 

Р.938, 

939 

29.09  

10/10 Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа №3 
«Определение 

ускорения свободного 

падения» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Открытие электромагнитных 

колебаний Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные колебания 

Понимать смысл физических 

явлений Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные колебания: 

Давать 

определение 

колебаний, 

приводить 

примеры 

  П.27 4.10  

11/11 Колебательный 

контур. Превращение 

энергии при 

электромагнитных 

Комбиниро

ванный 

урок 

Устройство колебательного  

контура. Превращение 

энергии в колебательном 

контуре. Характеристики 

Знать устройство 

колебательного контура., 

Характеристики эл-маг. 

колебаний. Объяснять 

Объяснять работу 

колебательного контура 

Формула Томсона. 

Гармоничес кие 

колебания заряда и 

тока 

 П.28, 

30 
6.10  



колебаниях эл-маг. колебаний. превращение энергии при эл- 

маг колебаниях 

Применять 

Формулы 

при 

решении задач 

12/12 Переменный 

электрический ток 

Комбиниро

ванный 

урок 

Переменный ток. Получение 

переменного тока. Уравнение 

ЭДС, напряжения и силы для 

переменного тока 

Понимать смысл физической 

величины (переменный ток) 

Объяснять получение 

переменного тока и 

применение 

Использовать 

формулы при 

решении задач 

Осцилл 

ограмм а 

переме 

нного 

тока 

П.31 11.10  

13/13 Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформаторы. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Генератор переменного тока. 

Трансформаторы 

Понимать принцип действия 

генератора переменного тока. 

Знать устройство и принцип 

действия трансформатора 

Объяснять устройство и 

приводить примеры 

применения 

трансформатора 

Устройство 

индукционного 

генератора 

Устрой 

ство 

трансфо 

рматора 

П.37-3

8 
13.10  

14/14 Производство, 

передача и 

использование 

электрической энергии 

Комбиниро

ванный 

урок 

Производство 

электроэнергии. Типы 

электростанций Передача 

электроэнергии. Повышение 

эффективности 

использования 

электроэнергии. 

Знать способы производства 

электроэнергии. Называть 

основных потребителей 

электроэнергии. Знать способы 

передачи электроэнергии. 

Тест. Знать правила 

техники безопасности. 

  П.41 

Повтор

ит ь 

п.2,5, 

6, 11 

18.10  

15/15 Электромагнитные 

колебания. Основы 

электродинамики. 

Урок 

применени

я знаний 

Электромагнитные 

колебания. Основы 

электродинамики. 

Знать определения понятий. 

Знать физические величины. 

Тематический контроль. 

Решение задач по теме. 

  У-4(1,2

) 

Повтор

. 

П.27,2

8,3 0 

20.10  

16/16 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Электромагнитные 

колебания и волны» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Электромагнитные 

колебания. Основы 

электродинамики 

Применять формулы при 

решении задач. 

Контрольная работа    25.10  

17/17 Электромагнитная 

волна. Свойства 

электромагнитных 

волн. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Теория Максвелла. Теория 

дальнодействия и 

близкодействия. 

Возникновение и 

распространение эл-маг. 

поля. Основные свойства эл- 

маг. волн. 

Знать смысл теории Максвелла. 

Объяснять возникновение и 

распространение эл-маг. поля 

Описывать и объяснять 

основные свойства эл-маг. 

волн. 

Уметь обосновать теорию 

Максвелла.. 

Устройство и 

принцип действия 

генератора 

сверхвысок ой 

частоты. 

 П.48, 

49, 54 
27.10  

18/18 Изобретение радио 

А.С.Поповым. 

Принципы радиосвязи. 

Амплитудная 

модуляция. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Устройство и принцип 

действия радиоприемника 

А.С.Попова. Принципы 

радиосвязи 

Описывать и объяснять 

принципы радиосвязи. Знать 

устройство и принцип действия 

радиоприемника А.С.Попова 

Знать схему. 

Объяснять наличие 

Каждого элемента 

схемы.Будущее 

средств связи 

Амплитудн ая 

модуляция. 

Детектиров ание 

 П.51-5

2 
8.11  



19/19 Распространение 

радиоволн. 

Радиолокация. 

Понятие о 

телевидении. Развитие 

средств связи. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Деление радиоволн. 

Использование волн в 

радиовещании. 

Радиолокация. Применение 

радиолокации в 

технике. Принципы приема и 

получения телевизионного 

изображения. . Развитие 

средств связи. 

Описывать физические 

явления: распространение 

радиоволн, радиолокация. 

Приводить примеры: 

применения волн в 

радиовещании, средств связи в 

технике, радиолокация в 

технике. Понимать принципы 

приема и получения 

телевизионного изображения 

Тест. Индукция 

магнитного 

поля. 

Магнитный 

поток 

 П.57-5

8 

10.11  

Оптика (10 часов)        21.11 П.59 14.11 

20/1 Развитие взглядов на 

природу света. Скорость 

света. 

Урок 

изучен. 

нового 

материала 

Развитие взглядов на 

природу света. 

Геометрическая и волновая 

оптика. Определение 

скорости света. 

Знать развитие теории взглядов 

на природу света. Понимать 

смысл физического понятия 

(скорость света) 

Уметь объяснять 

Природу возникновени 

я световых явлений, 

определение скорости 

света (опытное 

обоснование) 

  П.60 

Р.1023

, 1026 

15.11  

21/2 Закон отражения света Комбиниро

ванный 

урок 

Закон отражения света. 

Построение изображений в 

плоском зеркале 

Понимать смысл физических 

законов: принцип Гюйгенса, 

закон отражения света. 

Выполнять построение 

изображений в плоском 

зеркале. Решать задачи. 

Решение типовых задач  Законы 

отраже 

ния 

У-8(1

2- 13) 

17.11  

22/3 Закон преломления 

света 

Комбиниро

ванный 

урок 

Закон преломления света. 

Относительный и 

абсолютный показатель 

преломления 

Понимать смысл физических 

законов (закон преломления 

света). Выполнять построение 

изображения. 

Решение качественных 

задач, работа с рисунками 

Полное 

отражение 

Волоконная 

оптика. 

Использова 

ние в 

волновой 

оптике 

Законы 

отраже 

ния и 

прелом 

ления 

п. 61- 

65 

22.11  

23/4 Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа 

№4 «Измерение 

показателя преломления 

стекла» 

Урок 

применени

я знаний 

Измерение показателя 

преломления стекла 

Выполнять измерение 

показателя преломления стекла 

Лабораторная работа   П.66 24.11  

24/5 Дисперсия света 

Инструктаж по ТБ. 

Лаб. Работа №5 

«Определение 

оптической силы 

линзы» 

Урок 

применени

я знаний 

Дисперсия света Понимать смысл физического 

явления (Дисперсия света). 

Объяснять образование 

сплошного спектра при 

дисперсии 

  Получе 

ние 

спектра 

спектро 

скопа 

П.68, 

73, 74 

Р.1096 

29.11  



25/6 Интерференция света. 

Поляризация света. 

Дифракция световых 

волн. Дифракционная 

решетка 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерференция. 

Естественный и 

поляризованный свет. 

Применение 

поляризованного света. 

Дифракция света. 

Понимать смысл физических 

явлений: интерференция, 

дифракция. Объяснять условия 

получения интерференционной 

картины. Понимать смысл 

физических понятий: 

естественный и 

поляризованный свет. 

Приводить примеры 

поляризованного света. 

Давать 

определения 

понятий 

Дифракцио нные 

картины от 

различных 

препятстви й 

Получе 

ние 

спектра с 

помощь ю 

дифрак 

цион 

решетк и, 

измерен ие 

длины 

волны 

 1.12  

26/7 Глаз как оптическая 

система. Инструктаж 

по ТБ. Лабораторная 

работа №6«Измерение 

длины световой волны» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Глаз. Дефекты зрения. Уметь определять длину 

световой волны 

Лабораторная 

работа. Знать 

устройство 

глаза, 

дефекты 

зрения 

  П.81, 

87 

6.12  

27/8 Виды излучений. 

Источники света. Шкала 

электромагнитных волн  

 

Урок 

изучен. 

нового 

материала 

Виды излучений и 

источников света. Шкала 

электромагнитных волн 

Знать особенности видов 

излучений, шкалу 

электромагнитных волн 

Объяснять шкалу эл-маг. 

волн 

Виды излучений 

тепловое, 

электролюм 

инесценция , 

катодо- хеми- и 

фото- 

люминесце нция 

 П.85-8

6 

8.12  

28/9 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучение. 

Рентгеновские лучи. 

Комбиниро

ванный 

урок 

(семинар) 

Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучение. 

Рентгеновские лучи. Виды 

эл- маг. излучений 

Знать смысл физических 

понятий: инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучение. 

Знать рентгеновские лучи. 

Приводить примеры 

применения в технике 

различных видов эл- маг. 

излучений 

    13.12  

29/10 Контрольная работа 

№3«Геометрическая 

оптика» 

Урок 

контроля 

Световые волны. Излучение 

и спектры 

Уметь применять полученные 

знания на практике 

Контрольная работа    15.12  

Элементы теории относительности (3 часа)        26.12 П.75-7

6 

19.12 



30/1 Законы 

электродинамики и 

принцип 

относительности. 

Постулаты теории 

относительности 

Комбиниро

ванный 

урок 

Постулаты теории 

относительности Эйнштейна 

Знать постулаты теории 

относительности Эйнштейна 

 Опыт 

Майкельсо 

на. 

Относитель ность 

одновремен ности 

 П.78-7

9 

20.12  

31/2 Зависимость массы от 

скорости. 

Релятивистская 

динамика 

Комбиниро

ванный 

урок 

Релятивистская динамика Понимать смысл понятия 

«Релятивистская динамика». 

Знать зависимость массы от 

скорости 

 Относитель ность 

расстояний и 

промежутк ов 

времени. 

Релятивист ский 

закон сложения 

скоростей 

 П.80 22.12  

32/3 Связь между массой и 

энергией 

Комбиниро

ванный 

урок 

Закон взаимосвязи массы и 

энергии. Энергия покоя. 

Знать закон взаимосвязи массы 

и энергии, понятие «энергия 

покоя» 

   П.90 

Р.1147

, 1148 

10.1  

Атомная физика (13 часов)        23.01 П.88-8

9 

13.01 

33/1 Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта 

Комбиниро

ванный 

урок 

Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта 

Понимать смысл явления 

внешнего фотоэффекта Знать 

законы фотоэффекта, 

уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Объяснять 

законы фотоэффекта с 

квантовой точки зрения, 

противоречие между опытом и 

теорией 

Знать 

формулы, 

границы 

применения 

законов 

  П.91,9

3 

Р.1160

, 1161 

12.1  

34/2 Фотоны. Фотоэффект. 

Применение 

фотоэффекта 

Урок 

применен 

знаний 

Применение фотоэлементов Знать величины, 

характеризующие свойства 

фотона (масса, скорость, 

энергия, импульс), устройство 

и принцип действия вакуумных 

и полупроводниковых 

фотоэлементов. Объяснять 

Тест. Решение задач по 

теме 

Давление света. 

Опыты П.Н 

Лебедева 

Проявление 

давления света в 

природе. 

Химическо 

е действие 

света. 

Фотографи 

я 

 П.94 17.1  

 корпускулярно-волновой 

дуализм, применять формулы 

при решении задач. Приводить 

примеры применения 

фотоэлементов в технике. 

 



35/3 Строение атома. Опыты 

Резерфорда. 

Урок 

изучен. 

нового 

материала 

Опыты Резерфорда. 

Строение атома по 

Резерфорду 

Понимать смысл физических 

явлений, показывающих 

сложное строение атома. Знать 

строение атома по Резерфорду 

Знать модель атома, 

объяснять опыт 

  П.95-9

7 

19.1  

36/4 Квантовые постулаты 

Бора. Лазеры. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Квантовые постулаты Бора. 

Свойства лазерного 

излучения. Применение 

лазеров. 

Понимать квантовые постулаты 

Бора. Использовать их для 

объяснения механизма 

испускания света атомами. 

Иметь понятие о вынужденном 

индуцированном излучении. 

Знать свойства лазерного 

излучения. Приводить примеры 

применения лазера в технике, 

науке 

Тест Модель атома 

водорода по 

Бору. 

Принцип 

действия 

лазеров 

  24.1  

37/5 Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа 

№7 «Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых спектров» 

Урок 

применен 

знаний 

Линейчатые спектры Уметь применять полученные 

знания на практике 

Лабораторная работа. 

Работа с рисунками 

   26.1  

38/6 Контрольная работа 

№4 по теме: 

«Элементы СТО и 

квантовой физике» 

Урок 

контроля 

Световые кванты. Строение 

атома 

Решать задачи на законы 

фотоэффекта, определение 

массы, скорости, энергии 

импульса фотона 

Контрольная работа   П.99- 

100 

31.1  

39/7 Открытие 

радиоактивности. 

Альфа-, бета- и гамма- 

излучение 

Комбиниро

ванный 

урок 

Открытие естественной 

радиоактивности. 

Физическая природа, 

свойства и области 

применения альфа-, бета- и 

гамма- излучений 

Описывать и объяснять 

физические явления: 

радиоактивность, альфа-, бета- 

и гамма- излучение. Знать 

области применения альфа-, 

бета-, гамма- излучений 

  Закон 

радиоакт 

ивного 

распада. 

Период 

полурасп 

ада 

П.104- 

105 

2.2  

40/8 Строение атомного 

ядра. Ядерные силы 

Комбиниро

ванный 

урок 

Протонно-нейтронная 

модель ядра. Ядерные силы. 

Понимать смысл физических 

понятий: строение атомного 

ядра, ядерные силы. Приводить 

примеры строения ядер 

химических элементов 

  Открыти е 

нейтрона 

П.106, 

107 

7.2  

41/9 Энергия связи атомных 

ядер. Ядерные реакции 

Комбиниро

ванный 

урок 

Энергия связи ядра. Дефект 

масс. Ядерные реакции 

Понимать смысл физического 

понятия: энергия связи ядра, 

дефект масс. Решать задачи на 

составление ядерных реакций, 

определение неизвестного 

элемента реакции 

Тест  Энергети 

ческий 

выход 

ядерных 

реакций 

П.108, 

109 

9.2  



42/10 Деление ядра урана. 

Цепные ядерные 

реакции. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Деление ядра урана. Цепные 

ядерные реакции. 

Объяснять деление ядра урана, 

цепную реакцию 

  Ядерный 

реактор. 

Термояде 

рные 

реакции 

П.112, 

113 

14.2  

43/11 Применение ядерной 

энергии. Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений  

Комбиниро

ванный 

урок 

(семинар) 

Применение ядерной 

энергии. Биологическое 

действие радиоактивных 

излучений 

Приводить примеры 

использования ядерной энергии 

в технике, влияния 

радиоактивных излучений на 

живые организмы, знать 

способы снижения этого 

влияния. Приводить примеры 

экологических проблем при 

работе атомных 

электростанций и называть 

способы их решения 

    16.2  

44/12 Контрольная работа 

№5 по теме «Атом и 

атомное ядро» 

Урок 

контроля 

Физика атома и атомного 

ядра 

Уметь применять полученные 

знания на практике 

Контрольная работа   П.117, 

118 

21.2  

45/13 Значение физики для 

объяснения мира и 

развития 

производительных сил 

общества. Единая 

физическая картина 

мира. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Единая физическая картина 

мира 

Объяснять физическую картину 

мира 

Работа с таблицами    28.2  

Повторение (23 часа)        10.03 3.03 

46/1 Равномерное и 

неравномерное 

прямолинейное 

движение 

Комбиниро

ванный 

урок 

Траектория, система отсчета, 

путь, перемещение, 

скалярная и векторная 

величины. Ускорение, 

уравнение движения, 

графическая зависимость 

скорости от времени 

Знать понятия: путь, 

перемещение, скалярная и 

векторная величины. Уметь 

измерять время, расстояние, 

скорость и строить графики 

   П. 

9-10, 

13-15 

2.03  

47/2 I Закон Ньютона Комбиниро

ванный 

урок 

Явление инерции. Первый, 

второй и третий законы 

Ньютона 

Понимать: смысл 1-го законов 

Ньютона, явление инерции. 

Применять законы Ньютона 

для определения 

равнодействующей силы по 

формуле и по графику. 

Определять по графику 

интервалы действия силы. 

Применять формулы при 

Тест Подготовка к ЕГЭ  П. 

22,23,

27 -29 

7.03  



решении задач 

48/3 II и III Законы Ньютона Комбиниро

ванный 

урок 

Явление инерции. Первый, 

второй и третий законы 

Ньютона 

Понимать: смысл 2-го, 3-го 

законов Ньютона, явление 

инерции. Применять законы 

Ньютона для определения 

равнодействующей силы по 

формуле и по графику. 

Определять по графику 

интервалы действия силы. 

Применять формулы при 

решении задач 

Тест Подготовка к ЕГЭ  П. 

22,23,

27 -29 

14.03  

49/4 Силы в природе Комбиниро

ванный 

урок 

Закон всемирного тяготения; 

силы тяжести, упругости, 

трения 

Знать закон всемирного 

тяготения, понятия: 

деформация, сила тяжести, 

упругости, трения, вес тела. 

Уметь решать простейшие 

задачи 

Использовать формулы, 

уметь привести примеры 

действия сил и объяснить 

их 

проявление 

Подготовка к ЕГЭ 

(тесты) 

 П. 

32,33,

35 

37-39 

16.03  

50/5 Законы сохранения в 

механике 

Комбиниро

ванный 

урок 

Импульс. Закон сохранения 

импульса. Закон сохранения 

энергии. Работа. Мощность, 

энергия 

Знать: Закон сохранения 

импульса, Закон сохранения 

энергии, границы 

применимости законов 

сохранения. Объяснять и 

приводить примеры 

практического использования 

физических законов 

Уметь вычислять: работу, 

мощность, энергию, 

скорость из формулы 

закона сохранения энергии, 

решать 

типовые задачи 

Подготовка к ЕГЭ 

(тесты) 

 П.42,5

2 

48-51 

21.03  

51/6 Основы МКТ.  Комбиниро

ванный 

урок 

Уравнение Менделеева- 

Клапейрона. Изопроцессы. 

Знать: планетарную модель 

строения атома, определения 

изопроцессов. 

Понимать физический смысл 

МКТ. Приводить примеры, 

объясняющие основные 

положения МКТ 

Вычислять параметры, 

характеризующие 

молекулярную структуру 

вещества, определять 

характер изопроцесса 

по графикам 

Подготовка к ЕГЭ 

(тесты) 

 П.58, 

70, 71, 

65 

23.03  

52/7 Газовые законы Комбиниро

ванный 

урок 

Уравнение Менделеева- 

Клапейрона. Изопроцессы. 

Знать: планетарную модель 

строения атома, определения 

изопроцессов. 

Понимать физический смысл 

МКТ. Приводить примеры, 

объясняющие основные 

положения МКТ 

Вычислять параметры, 

характеризующие 

молекулярную структуру 

вещества, определять 

характер изопроцесса 

по графикам 

Подготовка к ЕГЭ 

(тесты) 

 П.58, 

70, 71, 

65 

4.04  



53/8 Взаимное превращение 

жидкостей и газов 

Комбиниро

ванный 

урок 

Испарение, конденсация. 

Кипение, влажность воздуха 

Психрометр. Теплопередача. 

Количество теплоты. 

Знать основные понятия. 

Объяснять преобразование 

энергии при изменении 

агрегатного состояния 

вещества 

Работать с психрометром 

Приводить примеры 

теплопередачи. Вычислять 

количество теплоты 

Подготовка к ЕГЭ  П.75,7

6 

6.04  

54/9 Свойства твердых тел,  Комбиниро

ванный 

урок 

Броуновское движение. 

Строение вещества 

Знать внутреннее строение 

вещества 

Приводить примеры и 

Уметь объяснить 

отличия агрегатных 

состояний 

Подготовка к ЕГЭ 

(тесты) 

 П. 77, 

78, 80, 

82, 84 

11.04  

55/10 Свойства жидкостей и 

газов 

Комбиниро

ванный 

урок 

Броуновское движение. 

Строение вещества 

Знать внутреннее строение 

вещества 

Приводить примеры и 

Уметь объяснить 

отличия агрегатных 

состояний 

Подготовка к ЕГЭ 

(тесты) 

 П. 77, 

78, 80, 

82, 84 

13.04  

56/11 Тепловые явления Комбиниро

ванный 

урок 

Процессы передачи тепла. 

Тепловые двигатели 

Знать определение внутренней 

энергии, способы ее изменения. 

Объяснять процессы 

теплопередач 

Объяснять и анализировать 

КПД теплового двигателя 

Подготовка к ЕГЭ 

(тесты) 

 П.75,7

6 

18.04  

57/12 Электростатика Комбиниро

ванный 

урок 

Электрический заряд. Закон 

Кулона. Конденсаторы 

Знать виды зарядов, закон 

Кулона, электроемкость. Виды 

конденсаторов 

Объяснять 

электризацию 

тел, опыт 

Кулона, 

применение 

конденсатора 

Подготовка к ЕГЭ 

(тесты) 

 П. 86-

89, 92, 

93,99, 

101 

20.04  

58/13 Законы постоянного 

тока 

Комбиниро

ванный 

урок 

Закон Ома. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников 

Знать закон Ома. Виды 

соединений 

Владеть понятиями: 

электрически й ток, сила 

тока. Уметь пользоваться 

электрически ми 

приборами 

Подготовка к ЕГЭ 

(тесты) 

 П. 104 

- 

109 

25.04  

59/14 Электромагнитные 

явления 

Комбиниро

ванный 

урок 

Магнитное поле. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны, их 

свойства 

Знать понятия: магнитное поле, 

электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны, их 

свойства 

Владеть 

правилами: 

«буравчика», 

«левой руки». 

Объяснять 

закон 

Ампера, 

явление электромагнитной 

индукции 

Подготовка к ЕГЭ 

(тесты) 

 П. 

11-31 

27.04  

60/15 Электромагнитное поле Комбиниро

ванный 

урок 

Магнитное поле. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны, их 

свойства 

Знать понятия: магнитное поле, 

электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны, их 

свойства 

Владеть правилами: 

«буравчика», «левой руки». 

Объяснять закон 

Ампера,явление 

электромагнитной инд-ии 

Подготовка к ЕГЭ 

(тесты) 

 П. 

11-31 

4.05  



61/16 Электромагнитные 

волны 

Комбиниро

ванный 

урок 

Магнитное поле. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны, их 

свойства 

Знать понятия: магнитное поле, 

электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны, их 

свойства 

Владеть 

правилами: 

«буравчика», 

«левой руки». 

Объяснять 

закон 

Ампера, 

явление электромагнитной 

индукции 

Подготовка к ЕГЭ 

(тесты) 

 П. 

11-31 

11.05  

62/17  Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта 

Понимать смысл явления 

внешнего фотоэффекта Знать 

законы фотоэффекта, 

уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Объяснять 

законы фотоэффекта с 

квантовой точки зрения, 

противоречие между опытом и 

теорией 

Знать 

формулы, 

границы 

применения 

законов 

Подготовка к ЕГЭ 

(тесты) 

 П.88-

89 

16.05  

63/18 

 

Квантовые постулаты 

Бора. Лазеры. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Комбиниро

ванный 

урок 

Квантовые постулаты Бора. 

Свойства лазерного 

излучения. Применение 

лазеров. 

Понимать квантовые постулаты 

Бора. Использовать их для 

объяснения механизма 

испускания света атомами. 

Иметь понятие о вынужденном 

индуцированном излучении. 

Знать свойства лазерного 

излучения. Приводить примеры 

применения лазера в технике, 

науке 

Модель атома 

водорода по 

Бору. 

Принцип 

действия 

лазеров 

Подготовка к ЕГЭ 

(тесты) 

  18.05  

64/19 

 

Итоговая контрольная 

работа 

Комбиниро

ванный 

урок 

      23.05  

65/20 Анализ результатов 

итоговой контрольной 

работы 

Комбиниро

ванный 

урок 

   Подготовка к ЕГЭ 

(тесты) 

  25.05  

 



 

График контрольных работ по физике в 11-х классах 

на 2017-2018 учебный год 

№  Тема Дата 

1 Контрольная работа по теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

29.09 

2 Контрольная работа по теме «Электромагнитные 

колебания и волны» 

25.10 

3 Контрольная работа по теме «Геометрическая оптика» 15.12 

4 Контрольная работа по теме: «Элементы СТО и 

квантовой физике» 

31.01 

5 Контрольная работа  по теме «Атом и атомное ядро» 21.02 

 

 

 

 

 

 

 


