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Пояснительная записка 

 

            Данная рабочая программа по физике для 11-го класса (профильный 

уровень) составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и авторской программы по 

физике (Касьянов В.А., «Физика-11», профильный уровень). 

 По замыслу автора структура курса старшей ступени среднего (полного) 

общего образования построена по следующему принципу: изучение физики 

происходит в результате последовательной детализации структуры объектов – 

от больших масштабов - к меньшим. 

 В 11-м классе изучается электродинамика (45ч), затем электромагнитное 

излучение(40 ч) и, наконец, физика высоких энергий и элементы 

астрофизики(15 ч), физический практикум (20ч), резерв времени (15 час). 

            Материал курса группируется вокруг фундаментальных физических 

теорий. 

Изучение физики на профильном уровне по данной программе 

направлено на достижении следующих групп целей: 

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказывающих 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы. 

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; 

применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий. 

 Воспитание убежденности в возможности познания законов природы 

и использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблеме естественно- научного содержания; готовности к морально- 

этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды. 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Учебный процесс предусматривает формирование у школьников не 

только знаний физических законов, но и общеучебных умений, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетентностей. Это планируется достичь 
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благодаря использованию учителем современных педагогических технологий, в 

частности, проектно- исследовательского метода, самостоятельной и групповой 

работы учащихся, применению ИКТ и т.д. 

Программа предполагает использование активных и интерактивных фирм 

и методов работы с учащимися: обзорные и установочные лекции, учебные 

конференции, защита рефератов, экспериментальные, лабораторные и 

практические задания, зачеты и контрольные работы, предметные олимпиады, 

экскурсии. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе 

предусмотрено проведение девяти лабораторных работ, на физический 

практикум отводится 20 часов. 

Тематический контроль знаний и умений учащихся осуществляется при 

выполнении контрольных работ, состоящих из двух частей: заданий с выбором 

ответа и расчетных задач, что соответствует структуре КИМов ЕГЭ и облегчает 

учащимся адаптацию к системе итогового экзаменационного тестирования. 

На изучение курса физике по предлагаемой программе отводится 170 

часов за учебный год (5 часов в неделю). 

Контрольных работ – 10ч; 

Лабораторных работ – 8ч; 

1. Исследование смешенного соединения проводников. 

2. Изучение закона Ома для полной цепи. 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки. 

7. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

8. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по 

фотографиям). 

Физический практикум - 20ч 

Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается на 

научный и мировоззренческий аспект образования, на овладение школьником 

курса физики на уровне, достаточном для продолжения образования по физико-

техническим специальностям. 

 

Учебно-методический комплект по физике данного курса: 

1. Касьянов В.А. Физика. 11 кл. (профильный уровень) :Учебн. Для 

общеобразоват. учреждений – М.: Дрофа, 2005. 

2. Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Тематическое и поурочное планирование – 

М.: Дрофа, 2001. 

3. Касьянов В.А. , Коровин В.А. Физика. 11 кл.: Тетрадь для лабораторных 

работ– М.: Дрофа, 2002. 

4. Касьянов В.А. , Мошейко Л.П., Ратбиль Е.Э. Физика. 10-11 кл.: Тетрадь 

для контрольных работ. Профильный уровень.– М.: Дрофа, 2005. 

5. CD с дополнительными материалами автора В.А. Касьянова 
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6. Атаманская М.С., Богатин А.С. Ответы и решения к учебникам В.А. 

Касьянова «Физика-10» и «Физика-11». Ростов н/Д: Феникс, 2003. 

7. Кабардин О.Ф. и др. Контрольные и проверочные работы по физике 7-11 

кл.: Метод.пособие.– М.: Дрофа, 2000. 

8. Демкович В.П. и др. Сборник задач по физике 10-11 кл. – М.: астрель, 

АСТ, 2002. 

9. Рымкевич А.П. Задачник по физике для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2001. 

      10. Сборник нормативных документов. Физика /Сост. с. 23 Э.Д. Днепров,  

      11. А.Г. Аркадьев». Тематическое и поурочное планирование»– М.: Дрофа, 

2004. 
 

Перечень ресурсов, 

рекомендуемых к использованию в преподавании физики в 11 кл: 
 

Название Разработчик, год выпуска 

Открытая физика: Ч. 1: Ч. 2 ООО «Физикон», Долгопрудный, 1996-2002 

1С, Репетитор. Физика 1,5 ЗАО «1С», Москва, 1997-2001 

Физикус 
Heureka-Kelt Softwareverlag GmbH, 1998:  

«Медиахауз», Москва 

Физика ТПО «Северный очаг», Санкт-Петербург, 1999 

Виртуальная школа. Физика ЗЦИ ПГТУ, 2000, Пермь 

1С: Школа. Физика. 10-11 кл. 

Подготовка к ЕГЭ 
ЗАО «1С», Москва, 2004 

Физика. Готовимся к ЕГЭ Изд-во «Илекса», Москва, 2004 

Физика-10 Квазар- Микро, Киев, 2004 

Сдаём единый экзамен, 2002 – 

2005 г. 
ЗАО «1С», Москва, 2005 

Курс Физики XXI века: Ч. 1: Ч. 

2 
Компания «Медиахауз», Москва, 2002-2003 

Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Медиатека по физике 

ООО «Кирилл и Мефодий» - ООО «Нью Медиа 

Дженерейшн», Москва, 2003 

Физика 7-11 Компания «Физикон», Долгопрудный, 2003 

Библиотека электронных 

наглядных пособий по физике 

для 7-11 классов 

ООО «Дрофа» - ЗАО «1С» - ЗАО «НКПЦ 

Формоза-Альтаир» - РЦИ Пермского ГТУ, 

Москва, 2004 

Репетитор по физике Кирилла и 

Мефодия 
ООО «Кирилл и Мефодий», Москва, 2004 
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Содержание программы. 
Раздел 1. Электродинамика (45ч) 
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Тема 1. Постоянный ток (16ч)  

Электрический ток. Сила тока. 

Источники тока. Источники тока в электрической цепи. 

Закон Ома для однородного проводника. 

Сопротивление проводника. Зависимость сопротивления от температуры 

Сверхпроводимость 

Соединение проводников 

Решение задач на смешанное соединение проводников. 

Контрольная работа №1 «Закон Ома для участка цепи» 

Закон Ома для замкнутой цепи. 

Решение задач на Закон Ома для замкнутой цепи. 

Измерен6ие силы тока и напряжения 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Передача мощности электрического тока от источника к потребителю. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов 

Контрольная работа №2 «Постоянный электрический ток» 
Тема 2 «Магнитное поле» (12 ч) 
Магнитное взаимодействие 

Магнитное поле электрического тока 

Действие  магнитного поля на проводник с током 

Рамка стоком в однородном магнитном поле 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы 

Масс-спектрограф и циклотрон 

Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле 

Взаимодействие электрических токов. Взаимодействие движущихся зарядов 

Магнитный поток 

Энергия магнитного поля 

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм.  

Контрольная работа №3 «Магнетизм» 
Тема 3. Электромагнетизм (17 ч) 
ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле 
Электромагнитная индукция 

Способы индуцирования тока 

Опыты Герца 

Решение задач на электромагнитную индукцию 

Использование электромагнитной индукции 

Генерирование переменного тока. Передача электроэнергии на расстояние 

Контрольная работа №4 «Электромагнитная индукция» 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. 

Резистор в цепи переменного тока 

Конденсатор в цепи переменного тока 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока 

Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре 

Колебательный контур в цепи переменного тока 

Примесный полупроводник- составная часть элементов схем 

Полупроводниковый диод. транзистор 

Контрольная работа №5 «Переменный ток» 

                           Раздел 2. Электромагнитное излучение (40ч) 

Тема 1. Излучение и прием электромагнитных волн (7ч) 
Электромагнитные волны 
Распространение электромагнитных волн 
Энергия переносимая, электромагнитными волнами 
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Давление и импульс электромагнитных волн 

Спектр электромагнитных волн 

Радио-и СВЧ-волны в средствах связи 

Контрольная работа №6 «Излучение и прием электромагнитных волн» 

Принцип Гюйгенса 

Преломление света 

Решение задач на законы геометрической оптики 

Дисперсия света 

Построение изображения и хода лучей при преломлении света 

Контрольная работа №7 «Отражение и преломление света» 

Тема 2.Геометрическая оптика (15ч) 
Линзы  

Собирающие линзы 

Изображение предмета в собирающей линзе 

Формула тонкой собирающей линзы 

Рассеивающие линзы 

Изображение предмета в рассеивающей линзе 

Фокусное расстояние и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система 

Оптические приборы, увеличивающие угол зрения 

Контрольная работа №8 «Геометрическая оптика» 

Тема 3. Волновая оптика (8ч) 

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве 

Интерференция света 

Дифракция света 

Решение задач на интерференцию и дифракцию света 

Дифракционная решетка 

Решение задач на «Волновую оптику» 

Контрольная работа №9 «Волновая оптика» 

Тема 4. Квантовая теория электромагнитного излучения  вещества (10) 
Тепловое излучение 

Фотоэффект 

Корпускулярно- волновой дуализм 

Волновые свойства частиц 

Строение атома 

Теория атома водорода 

Поглощение и излучение света атомом. Лазер. 

Решение задач на квантовую теорию света 

Квантовая теория электромагнитного излучения  вещества 

Контрольная работа №10 «Квантовая теория электромагнитного излучения  вещества» 

                              Раздел 3. Физика высоких энергий и  

                                       элементы астрофизики (15ч) 
Тема 1. Физика атомного ядра (10ч) 
Состав атомного ядра 

Энергия связи нуклонов в ядре 

Естественная радиоактивность 

Закон радиоактивного распада 

Искусственная радиоактивность 

Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика 

Термоядерный синтез. Ядерное оружие. 

Решение задач на взаимодействие частиц и ядерные реакции. 

Радиоактивное излучение 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Тема 2. Элементарные частицы (5ч) 
Классификация элементарных частиц 
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Лептоны как фундаментальные частицы 

Классификация и структура адронов 

Взаимодействие кварков 

Зачет по теме «Элементарные частицы» 

                                Раздел 4. Строение вселенной (6ч) 
Солнечная  система 

Звезды и источники их энергии 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд 

Наша Галактика. Другие галактики. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

                             Обобщающее повторение (28ч) 
                            Повторение учебного материала за 10 кл (16ч) 

Кинематика материальной точки 

Динамика материальной точки. 

Законы сохранения. Динамика периодического движения 

Релятивистская механика 

Молекулярная структура вещества. МКТ идеального газа 

Термодинамика. Акустика. 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 

                             Повторение учебного материала за 11 класс (12ч) 

Постоянный электрический ток 

Магнитное поле 

Электромагнетизм 

Электромагнитное излучение. Волновая оптика. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 

Физический практикум 

Резерв времени 

Экскурсия. 
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Колендарно-тематическое планирование 

курса физики 11 класса профильный уровень, 

(5 часов в неделю, всего 170 часов) 

разработанной на основе авторской программы 

В.А. Касьянова 
Примечание: 

 сокращения, использованные при составлении поурочного планирования: ОС – основное содержание урока;  
 

№  Тема урока Содержание урока Требования к уровню подготовки учащихся Дата 

Раздел 1. Электродинамика (45ч) 
Тема 1. Постоянный ток (16ч) 

1 

 

Электрический ток. 

Сила тока. 

 

ОС: Электрический ток. Сила тока. 

На дом: §§1-2№1,2,3 

 

Знать/ понимать: знать понятия электрический ток, сила тока. 

 

 

2-3 

Источники тока. 

Источники тока в 

электрической цепи. 

ОС: Источники тока. 

На дом: §§3-4 

Знать/ понимать: знать понятие «источник тока», объяснять роль 

источника тока в электрической цепи. 

 

 

4 

Закон Ома для 

однородного 

проводника. 

Закон Ома для однородного 

проводника. 

На дом: §§5 

Знать/ понимать: знать закон Ома для однородного проводника. 

 

 

 

5-6 

Сопротивление 

проводника. 

Зависимость 

сопротивления от 

температуры 

ОС: Сопротивление проводника. 

Зависимость сопротивления от 

температуры 

На дом: §6-7 

Знать/ понимать: знать понятие «сопротивление проводника» . 

Уметь: вычислять сопротивление. 

  

7 
Сверхпроводимость ОС: Сверхпроводимость 

 На дом: §8 

Уметь: объяснять явление сверхпроводимости, работать с таблицей, 

применять ее к решению задач. 
 

8 Соединение ОС: Последовательное и параллельное Знать/ понимать: знать законы соединения проводников.  
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проводников соединение проводников  

На дом: §9-10 

 

9 

Решение задач на 

смешанное 

соединение 

проводников. 

ОС: Решение задач на смешанное 

соединение проводников. 

На дом: повт§5-10 

Уметь: читать электрические схемы, производить расчет цепи. 

 

10 

Контрольная работа 

№1 «Закон Ома для 

участка цепи» 

ОС: Контрольная работа 

«Закон Ома для участка цепи» 

Уметь: применять  теоретические знания в решении задач 

 

11 

Закон Ома для 

замкнутой цепи. 

ОС: Закон Ома для замкнутой цепи. 

На дом: §11, №1,2,3,4 

 §12, №3 

Знать/ понимать: Закон Ома для замкнутой цепи. 

Объяснять входящие величины. 

Вычислять силу тока и напряжение по формулам. 

 

12 

Решение задач на 

Закон Ома для 

замкнутой цепи. 

ОС: Решение задач на Закон Ома для 

замкнутой цепи. 

На дом: повт§11-12,  

Уметь: объяснять наличие элемента в электрической цепи. 

Производить расчет э д с и силы тока в замкнутой цепи.  

13 

Измерен6ие силы 

тока и напряжения 

ОС: Измерен6ие силы тока и 

напряжения 

На дом: §13 №4,5 

Уметь: 

Измерять: силу тока и напряжение,  

Знать/ понимать: устройство приборов 

 

14 

Тепловое действие 

электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. 

ОС: Тепловое действие электрического 

тока.  

На дом: §14 №1,2,3,4,5 

Знать/ понимать: Тепловое действие электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Уметь: 

Решать задачи на тепловое действие электрического тока. 

 

15 

Передача мощности 

электрического тока 

от источника к 

потребителю. 

Электрический ток в 

растворах и 

расплавах 

электролитов 

ОС: Передача мощности 

электрического тока от источника к 

потребителю. 

Электрический ток в растворах и 

расплавах электролитов 

На дом: §15-16 №1-5 

Знать/ понимать: электролиз. Законы Фарадея. 

Уметь: 

Объяснять, на что расходуется мощность электрического тока. 

 

16 

Контрольная работа 

№2 «Постоянный 

электрический ток» 

ОС: Постоянный электрический ток 

 
Уметь: 

Решать задачи по теме Закон Ома для замкнутой цепи. 

 

Тема 2 «Магнитное поле» (12 ч) 

17 
Магнитное 

взаимодействие 

ОС: Магнитное взаимодействие 

На дом: §17 
Знать/ понимать: 

Понятие «магнитное взаимодействие» 
 

18 Магнитное поле ОС: Магнитное поле электрического Знать/ понимать:  
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электрического тока тока  

На дом: §18-19 

понятие «магнитное поле» 

 

19 

Действие  

магнитного поля на 

проводник с током 

ОС: Действие  магнитного поля на 

проводник с током 

На дом: §20 №1,2 

Уметь: 

Решать задачи на действие  магнитного поля на проводник с током 

 

 

20 

Рамка стоком в 

однородном 

магнитном поле 

ОС: Рамка стоком в магнитном поле 

На дом: §21 №3,4,5 
Уметь: 

Уметь объяснять поведение рамки с током в магнитном поле.  

21 

Действие магнитного 

поля на движущиеся 

заряженные частицы 

ОС: Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы  

На дом: §22№1-3 

 

Уметь: 

Уметь решать задачи на силу Лоренца 
 

22 
Масс-спектрограф и 

циклотрон 

ОС: Масс-спектрограф и циклотрон 

На дом: §23 
Знать/ понимать: 

Знать устройство и принцип действия 
 

23 

Пространственные 

траектории 

заряженных частиц в 

магнитном поле 

ОС: Пространственные траектории 

заряженных частиц в магнитном поле 

На дом: §24 

Уметь: 

Уметь объяснять изменение движения частицы в магнитном поле 
 

24 

Взаимодействие 

электрических токов. 

Взаимодействие 

движущихся зарядов 

ОС: Взаимодействие электрических 

токов. Взаимодействие движущихся 

зарядов 

На дом: §25-26 

Уметь: 

Определять: появление возникающих сил 

 
 

25 
Магнитный поток ОС: Магнитный поток 

На дом: §27№5 
Знать/ понимать: 

Понятие «магнитный поток» 
 

26 
Энергия магнитного 

поля 

ОС: Энергия магнитного поля 

На дом: §28; №1  
Уметь: 

Определять: энергию магнитного потока 
 

27 

Магнитное поле в 

веществе. 

Ферромагнетизм.  

ОС: Магнитное поле в веществе. 

Ферромагнетизм. 

На дом: §29-30 

Уметь: 

Различать классы веществ по магнитным свойствам.  

28 
Контрольная работа 

№3 «Магнетизм» 

ОС: Магнетизм Уметь: 

Применять теоретические знания при решении задач 
 

 Тема 3. Электромагнетизм (17 ч)  

29 

ЭДС в проводнике, 

движущемся в 

магнитном поле 

ОС: ЭДС в проводнике, движущемся в 

магнитном поле 

 На дом: §31№3-5 

Уметь: 

Вычислять ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле  

30 
Электромагнитная 

индукция 

ОС: Электромагнитная индукция 

 На дом: §32, №3 
Знать/ понимать: 

Понятие электромагнитная индукция 
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31 
Способы 

индуцирования тока 

ОС: Способы индуцирования тока 

 На дом: §33 №4 
Знать/ понимать: 

Способы индуцирования тока 
 

32 
Опыты Герца ОС: Опыты Герца 

На дом: §34 
Уметь: 

Объяснять опыты Герца 
 

33 

Решение задач на 

электромагнитную 

индукцию 

ОС: Решение задач на 

электромагнитную индукцию 

 На дом: повт§31-34, 

Уметь: 

Описывать фундаментальные опыты, Приводить примеры 

практического использования физических знаний по 

электромагнитной индукции 

Решать физические задачи 

 

34 

Использование 

электромагнитной 

индукции 

ОС: Использование электромагнитной 

индукции  

На дом: §35 №3-5 

Знать/ понимать: 

Применение электромагнитной индукции. 

Уметь: 

Решать задачи на определение ЭДС индукции 

 

35 

Генерирование 

переменного тока. 

Передача 

электроэнергии на 

расстояние 

ОС: Передача электроэнергии на 

расстояние 

На дом: §36-37 

Знать/ понимать: 

Устройство генератора 

Уметь: 

Объяснять принцип действия 

 

36 

Контрольная работа 

№4 

«Электромагнитная 

индукция» 

ОС: Электромагнитная индукция 

 
Уметь: 

Применять полученные знания для решения задач 
 

37 

Векторные 

диаграммы для 

описания 

переменных токов и 

напряжений. 

ОС: Векторные диаграммы для 

описания переменных токов и 

напряжений. 

На дом: §38 №1-5 

Уметь: 

Работать с векторными диаграммами. 

 

38 
Резистор в цепи 

переменного тока 

ОС: Резистор в цепи переменного тока 

На дом: §39 
Знать/ понимать: 

Роль активного сопротивления в цепи переменного тока 
 

39 

Конденсатор в цепи 

переменного тока 

ОС: Разрядка и зарядка конденсатора, 

ток смещения 

На дом: §40 №1-5 

Знать/ понимать: 

Роль конденсатора  в цепи переменного тока и причины 

возникновения тока в конденсаторе. 

 

40 

Катушка 

индуктивности в 

цепи переменного 

тока 

ОС: Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока  

На дом: §40,41 №3-4 

Знать/ понимать: 

Роль катушки индуктивности и причины возникновения тока в 

катушке 
 

41 Свободные ОС: Свободные гармонические Уметь:  
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гармонические 

электромагнитные 

колебания в 

колебательном 

контуре 

электромагнитные колебания в 

колебательном контуре 

На дом: §42 №1-5 

Объяснять работу колебательного контура 

42 

Колебательный 

контур в цепи 

переменного тока 

ОС: Колебательный контур в цепи 

переменного тока  

На дом: §43 №1-5 

Знать/ понимать: 

Роль колебательного контура в цепи переменного тока  

43 

Примесный 

полупроводник- 

составная часть 

элементов схем 

ОС: собственная и примесная 

проводимость проводников 

На дом: §44 

Знать/ понимать: 

Характеристики примесей 
 

44. 

Полупроводниковый 

диод. транзистор 

ОС: Полупроводниковый диод. 

Транзистор 

На дом: §45-46 повт 31-44 

Знать/ понимать: 

Принцип работы усилителя и генератора (на транзисторе)  

45 

Контрольная работа 

№5 «Переменный 

ток» 

ОС: Переменный ток 

 

Применять полученные знания для решения физических задач; 

 

Раздел 2. Электромагнитное излучение (40ч) 
Тема 1. Излучение и прием электромагнитных волн (7ч) 

46 
Электромагнитные 

волны 

ОС: Электромагнитные волны  

На дом: §47 №4-5 
Знать/ понимать: 

Понятия электромагнитной волны 
 

47 

Распространение 

электромагнитных 

волн 

ОС: Распространение 

электромагнитных волн  

На дом: §48 №3-4 

Уметь: 

Рассчитывать скорость волны по формуле  

48 

Энергия 

переносимая, 

электромагнитными 

волнами 

ОС: Энергия переносимая, 

электромагнитными волнами 

На дом: §48 №4-5 

Знать/ понимать: 

Понятие энергия электромагнитных волн 
 

49 

Давление и импульс 

электромагнитных 

волн 

ОС: Давление и импульс 

электромагнитных волн  

На дом: §50 

Уметь: 

Объяснять механизм давления и наличие импульса электромагнитных 

волн 

 

50 

Спектр 

электромагнитных 

волн 

ОС: Спектр электромагнитных волн 

На дом: §51, №3-5 
Знать/ понимать: 

Свойства электромагнитных волн  

51 Радио-и СВЧ-волны в ОС: Радио-и СВЧ-волны в средствах Знать/ понимать:  
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средствах связи связи 

 На дом: §35,53 №3-4 

Свойства электромагнитных волн и их применение 

52 

Контрольная работа 

№6 «Излучение и 

прием 

электромагнитных 

волн» 

ОС: «Излучение и прием 

электромагнитных волн» 

 

Уметь: 

Работать со шкалой электромагнитных волн, объяснять их свойства 

 

53 

Принцип Гюйгенса ОС: Принцип Гюйгенса 

На дом: §54 
Знать/ понимать: 

Принцип Гюйгенса (объяснять механизм распространения фронта 

волны) 

 

54 

Преломление света ОС: Законы отражения и преломления 

света 

На дом: §55-56 №1-5 

Знать/ понимать: 

Законы преломления и отражения 

Уметь: 

Доказать их с помощью принципа Гюйгенса 

Применять полученные знания для решения физических задач; 

 

55 

Решение задач на 

законы 

геометрической 

оптики 

ОС: Решение задач на законы 

геометрической оптики  

На дом: §54-56 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических задач; 

Приводить примеры практического использования физических 

знаний:  

 

56 
Дисперсия света ОС: Дисперсия света 

 На дом: §57 
Уметь: 

Описывать и объяснять дисперсию света 
 

57 

Построение 

изображения и хода 

лучей при 

преломлении света 

ОС: Построение изображения и хода 

лучей при преломлении света 

На дом: §58 

Уметь: 

Находить изображение при прохождении луча в разных оптических 

средах 
 

58 

Контрольная работа 

№7 «Отражение и 

преломление света» 

ОС: Отражение и преломление света Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических задач; 

 

 

Тема 2. Геометрическая оптика (15ч) 

59 
Линзы  ОС: Линзы  

На дом: §59 
Знать/ понимать: 

Характеристики линз 
 

60 

Собирающие линзы ОС: Собирающие линзы 

На дом: §60 №1-5; 
Уметь: 

Перечислять и рисовать основные и характерные лучи в собирающих 

линзах 

 

61 

Изображение 

предмета в 

собирающей линзе 

ОС: Изображение предмета в 

собирающей линзе  

На дом: §61 №1-5 

Уметь: 

Находить и объяснять изображение луча при прохождении через 

собирающую линзу 
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62 

Формула тонкой 

собирающей линзы 

ОС: Формула тонкой собирающей 

линзы 

На дом: §62 №1-5 

Уметь: 

Выводить формулу тонкой линзы (объяснять границы применимости)  

63 

Рассеивающие линзы ОС: Рассеивающие линзы 

На дом: §63 №1-5 
Уметь: 

Перечислять и рисовать основные и характерные лучи в 

рассеивающей линзе 

 

64 

Изображение 

предмета в 

рассеивающей линзе 

ОС: Изображение предмета в 

рассеивающей линзе 

На дом: §64 №1-5 

Уметь: 

Находить и объяснять изображение луча при прохождении через 

рассеивающую линзу.  Выводить формулу тонкой линзы (объяснять 

границы применимости) 

 

65 

Фокусное расстояние 

и оптическая сила 

системы из двух 

линз. Человеческий 

глаз как оптическая 

система 

ОС: Фокусное расстояние и оптическая 

сила системы из двух линз. 

Человеческий глаз как оптическая 

система  

На дом: §65-66 №1-5 

Уметь:  

Отработка на схемах. Решение задач. 

 
 

66 

Оптические приборы, 

увеличивающие угол 

зрения 

ОС: оптические приборы. 

Разрешающая способность оптических 

приборов. 

На дом: §67 №1-5 повт стр54-67 

Уметь: 

Объяснять устройство приборов и ход лучей 
 

67 

Контрольная работа 

№8 «Геометрическая 

оптика» 

ОС: Геометрическая оптика 

 
Уметь: 

Применять полученные знания для решения задач  

Тема 3. Волновая оптика (8ч) 

68-69 

Интерференция волн. 

Взаимное усиление и 

ослабление волн в 

пространстве 

ОС: Интерференция волн. Взаимное 

усиление и ослабление волн в 

пространстве. 

На дом: §68-69 

Знать/ понимать: 

Условия взаимного усиления и ослабления волн в пространстве 
 

70 

Интерференция света ОС: Интерференция света 

На дом: §70 повт 54 

Знать/ понимать: 

Понятия интерференция света. Объяснять  интерференционную 

картину. 

 

71 
Дифракция света ОС: Дифракция света  

На дом: §71 
Уметь: 

Уметь определять длину световой волны по формуле. 
 

72 

Решение задач на 

интерференцию и 

дифракцию света 

ОС: Решение задач на интерференцию 

и дифракцию света 

На дом:  повт§68-71 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения задач  

73 Дифракционная ОС: Дифракционная решетка Уметь:  
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решетка На дом: §72 №1-5 Обосновать условие максимума и минимума при дифракции света на 

решетке 

74 

Решение задач на 

«Волновую оптику» 

ОС: Решение задач на «Волновую 

оптику» 

На дом: §68-72 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических задач;  

75 

Контрольная работа 

№9 «Волновая 

оптика» 

ОС: Волновая оптика 

 
Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических задач;  

Тема 4. Квантовая теория электромагнитного излучения  вещества (10) 

76 
Тепловое излучение ОС: Тепловое излучение 

На дом: §73 

Знать/ понимать: 

Понятие « тепловое излучение» 
 

77 

Фотоэффект  ОС: Фотоэффект  

На дом: §74 №3-5 

Знать/ понимать:  

Законы фотоэффекта 

Применять полученные знания для решение физических задач; 

 

78 

Корпускулярно- 

волновой дуализм 

ОС: Корпускулярно- волновой дуализм 

На дом: §75 №3-4 
Знать/ понимать: 

Корпускулярные и волновые свойства света.  

Уметь: 

Объяснять свойства света 

 

79 
Волновые свойства 

частиц 

ОС: Волновые свойства частиц 

На дом: §76 
Знать/ понимать: 

Волновые свойства частиц 
 

80 
Строение атома ОС: Строение атома 

На дом: §79-80 

Знать/ понимать: 

Строение атома. Характеризовать виды излучений.  
 

81 
Теория атома 

водорода 

ОС: Теория атома водорода 

На дом: §79 №4-5 
Знать/ понимать: 

Понятия: масса атома, молярная масса. 
 

82 

Поглощение и 

излучение света 

атомом. Лазер.  

ОС: Поглощение и излучение света 

атомом. Лазер. 

На дом: §80 

Знать/ понимать: 

Понятие: поглощение и излучение света атомом. Лазер. Применение.  

83 

Решение задач на 

квантовую теорию 

света 

ОС: Решение задач на квантовую 

теорию света 

На дом: повт §74-80 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических задач;  

84 

Квантовая теория 

электромагнитного 

излучения  вещества 

ОС: Квантовая теория 

электромагнитного излучения  

вещества 

На дом: §74-80 

Знать/ понимать: 

Законы: Вина, Стефана-Больцмана, фотоэффекта.  
 

85 

Контрольная работа 

№10 «Квантовая 

теория 

ОС: Квантовая теория 

электромагнитного излучения  

вещества  

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических задач по 

данной теме. 
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электромагнитного 

излучения  вещества» 

  

Раздел 3. Физика высоких энергий и элементы астрофизики (15ч) 
Тема 1. Физика атомного ядра (10ч) 

86 
Состав атомного ядра ОС: Состав атомного ядра 

На дом: §81 
Знать/ понимать: 

Строение атомного ядра 
 

87 
Энергия связи 

нуклонов в ядре 

ОС: Энергия связи нуклонов в ядре 

На дом: §82 №2-5 
Уметь: 

Производить расчет энергии связи атомных ядер 
 

88 

Естественная 

радиоактивность  

ОС: Естественная радиоактивность 

На дом: §83 
Знать/ понимать: 

Понятие: естественная радиоактивность 

Уметь: 

Объяснять причины радиоактивного распада 

 

89 

Закон 

радиоактивного 

распада 

ОС: Закон радиоактивного распада 

На дом: §84,86 
Знать/ понимать: 

Закон радиоактивного распада. Характерезовать входящие величины. 

Уметь: 

Описывать серию радиоактивных превращений. 

 

90 

Искусственная 

радиоактивность 

ОС: Искусственная радиоактивность 

На дом: §85 
Уметь: 

Приводить примеры реакции деления ядер. Записывать условия, 

необходимые для развития цепной реакции.  

 

91 

Использование 

энергии деления 

ядер. Ядерная 

энергетика 

ОС: Использование энергии деления 

ядер. Ядерная энергетика 

На дом: §86 

Уметь: 

Перечислять и объяснять процессы в ядерном реакторе. 

Характеризовать основные меры безопасности.  
 

92 

Термоядерный 

синтез. Ядерное 

оружие. 

ОС: Термоядерный синтез. Ядерное 

оружие. 

 На дом: § 87-88 

Уметь: 

Объяснять процессы, протекающие при термоядерном синтезе. 

Характеризовать различие между атомной и водородной бомбой. 

 

93 

Решение задач на 

взаимодействие 

частиц и ядерные 

реакции. 

ОС: Решение задач на взаимодействие 

частиц и ядерные реакции. 

На дом: повт§81-88 

Уметь: 

Анализировать и описывать схемы ядерных реакций. 

Приводить примеры практического применения физических знаний 

Оценки и влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

Рационального природопользоапния и охраны окружающей среды; 

 

94 

Радиоактивное 

излучение 

ОС: Радиоактивное излучение. 

Решение задач.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

Оценки и влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 
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Рационального природопользоапния и охраны окружающей среды; 

 

95 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений.  

ОС: Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

На дом: §89 №1-2 

Знать/ понимать: 

Биологическое действие радиоактивных излучений.  

Уметь: 

Приводить примеры по дозам поглощенного излучения 

 

 Тема 2. Элементарные частицы  

96 

Классификация 

элементарных частиц 

ОС: Классификация элементарных 

частиц 

На дом: §90 

Знать/ понимать: 

Классификация элементарных частиц  

97 

Лептоны как 

фундаментальные 

частицы 

ОС: Лептоны как фундаментальные 

частицы 

На дом: §91 

Знать/ понимать: 

Классификация элементарных частиц  

98 

Классификация и 

структура адронов 

ОС: Классификация и структура 

адронов 

На дом: §92 

Знать/ понимать: 

Классификация и структура адронов  

99 
Взаимодействие 

кварков 

ОС: Взаимодействие кварков 

На дом: §93; 
Знать/ понимать: 

Различия в характеристике адронов и кварков.  
 

100 

Зачет по теме 

«Элементарные 

частицы» 

ОС: Элементарные частицы 

 
Уметь: 

Классифицировать и систематизировать элементарные частицы  

Раздел 4. Строение вселенной (6ч) 

101 
Солнечная  система ОС: Солнечная  система 

На дом: §15-16 уч «Астрономия 11» 
Знать/ понимать: 

Понятие «Солнечная система» 
 

102 
Звезды и источники 

их энергии 

ОС: Звезды и источники их энергии 

На дом: §17-20 уч «Астрономия 11» 
Знать/ понимать: 

Понятие «звезда» 
 

103 

Современные 

представления о 

происхождении и 

эволюции Солнца и 

звезд 

ОС: Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и 

звезд 

На дом: §21-22 уч «Астрономия 11» 

Знать/ понимать: 

Современные представления о происхождении и эволюции звезд. 

 

104 

Наша Галактика. 

Другие галактики.  

ОС: Наша Галактика. Другие 

галактики. 

На дом: §23-24 уч «Астрономия 11» 

Знать/ понимать: 

Строение нашей Галактики. Иметь представление о других 

галактиках 

 

105 
Применимость 

законов физики для 

ОС:  Применимость законов физики 

для объяснения природы космических 
Уметь: 

Объяснять строение и движение космических объектов с помощью 
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объяснения природы 

космических 

объектов.  

объектов. 

На дом: §25-26 уч «Астрономия 11» 

физических законов. 

106 

Современные 

взгляды на строение 

и эволюцию 

Вселенной 

ОС:  Строение и эволюция Вселенной 

На дом: §27-28 уч «Астрономия 11» 

Знать/ понимать: 

Строение и эволюцию Вселенной.  
 

Обобщающее повторение (28ч) 
Повторение учебного материала за 10 кл (16ч) 

107-108 

Кинематика 

материальной точки 

ОС: Кинематика материальной точки 

На дом: §9-18 
Уметь: 

Определять координату положения точки в пространстве. Знать 

прямую и обратную задачу механики. 

 

109-110 

Динамика 

материальной точки.  

ОС: Динамика материальной точки. 

На дом: §19-27 
Знать/ понимать: 

Законы Ньютона 

Уметь: 

Объяснять их прикладной характер 

 

111-112 

Законы сохранения. 

Динамика 

периодического 

движения 

ОС: Законы сохранения. Динамика 

периодического движения 

На дом: §28-37 

Знать/ понимать: 

Законы сохранения.  
 

113-114 
Релятивистская 

механика 

ОС: Релятивистская механика 

На дом: §41-45 
Уметь: 

Определять границы применимости механики. 
 

115-116 

Молекулярная 

структура вещества. 

МКТ идеального газа 

ОС: Молекулярная структура 

вещества. МКТ идеального газа  

На дом: §54-59, 73-74 

Знать/ понимать: 

Положения МКТ, основное уравнения МКТ, уравнение состояния 

идеального газа. 

 

117-118 

Термодинамика. 

Акустика. 

ОС: Термодинамика. Акустика. 

На дом: §75-81 
Знать/ понимать: 

Законы термодинамики 

Уметь: 

Объяснять их роль в жизненных процессах 

 

119-120 

Силы 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных 

зарядов.  

ОС: Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных зарядов. 

Решение задач типа: №1,3,4 к §72; 

На дом: §82-90 

Знать/ понимать: 

Закон Кулона 

Уметь: 

Характеризовать кулоновские силы 

 

121-122 
Энергия 

электромагнитного 

ОС: Энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвижных зарядов 
Уметь: 

Объяснять смысл физической величины: энергия электромагнитного 
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взаимодействия 

неподвижных 

зарядов 

На дом: §82 №1-4 взаимодействия неподвижных зарядов. 

Повторение учебного материала за 11 класс (12ч) 

123-124 

Постоянный 

электрический ток 

ОС: Постоянный электрический ток 

На дом: §1-14 
Знать/ понимать: 

Законы Ома для участка цепи и для замкнутой цепи. 

Уметь: 

Производить расчет электрических цепей. 

 

125-126 
Магнитное поле ОС: Магнитное поле 

На дом: §17-28 
Знать/ понимать: 

Закон Ампера и силу Лоренца 
 

127-128 
Электромагнетизм  ОС: Электромагнетизм 

На дом: §31-40 
Знать/ понимать: 

Закон электромагнитной индукции 
 

129-130 

Электромагнитное 

излучение. Волновая 

оптика. 

ОС: Электромагнитное излучение. 

Волновая оптика. 

На дом: §47-54, 68-71 

Знать/ понимать: 

Законы волновой оптики  

131-132 

Квантовая теория 

электромагнитного 

излучения и 

вещества.  

ОС: Квантовая теория 

электромагнитного излучения и 

вещества. 

 На дом: §73-80 

Знать/ понимать: 

Законы фотоэффекта 
 

133-134 

Физика атомного 

ядра. Элементарные 

частицы. 

ОС: Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы 

На дом: §90-93 

Знать/ понимать: 

Закон радиоактивного распада.  

 

 

135-154 

Физический 

практикум 

ОС: Цикл лабораторных работ 

 
Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических задач. 

Приводить примеры практического использования физических 

знаний.  

Описывать и объяснять физические явления и свойства тел.  

 

155-170 
Резерв времени 

Экскурсия.  
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 В результате изучения физики на профильном уровне в 11-м классе ученик должен знать/понимать: 

 сущность научного подхода к изучению природы; 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие; 

 смысл физических величин; 

 смысл физических законов; 

 вклад зарубежных и российских ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики: Г. Галилея, И. 

Ньютона, Э. Резерфорда, Д. Томсона, А. Эйнштейна, Д. Менделеева, К. Циалковского, А. Сахарова, Ж. Алфёрова, 

и др. 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:  

 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 даёт возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще не известные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования 

разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определённые 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 величены;  

 приводить примеры практического применения физических знаний:  

 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 Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов; 

 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. 

 

Литература 
 

1. Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (//Вестник образования 

России, 2004,- №№ 12, 13, 14); 

2. Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (//Вестник 

образования, 2004, - №№ 13, 14); 

3. Методическое письмо федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «О преподавании физики в средней школе с учетом  

результатов единого государственного экзамена 2005г.» (сайт Минобразования и науки РФ //www.mon.gov.ru); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2006-2007 учебный год. 

5. Приказ МО и науки РФ № 302 от 07.12.2005 

6. (//Вестник образования,2005,-№ 4; сайт Минобразования и науки РФ //www.mon.gov.ru). 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных 

учреждений» (//Физика в школе. - 2005, № 1; сайт Минобразования и науки //www. vestnik. edu. ru). 

8. Касьянов В.А. Физика. 11 кл. (профильный уровень) :Учебн. Для общеобразоват. учреждений – М.: Дрофа, 2005. 

9. Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Тематическое и поурочное планирование – М.: Дрофа, 2001. 

10. Касьянов В.А. , Коровин В.А. Физика. 11 кл.: Тетрадь для лабораторных работ– М.: Дрофа, 2002. 

11. Касьянов В.А. , Мошейко Л.П., Ратбиль Е.Э. Физика. 10-11 кл.: Тетрадь для контрольных работ. Профильный уровень.– М.: Дрофа, 2005. 

12. CD с дополнительными материалами автора В.А. Касьянова 

13. Атаманская М.С., Богатин А.С. Ответы и решения к учебникам В.А. Касьянова «Физика-10» и «Физика-11». Ростов н/Д: Феникс, 2003. 

14. Кабардин О.Ф. и др. Контрольные и проверочные работы по физике 7-11 кл.: Метод.пособие.– М.: Дрофа, 2000. 

15. Демкович В.П. и др. Сборник задач по физике 10-11 кл. – М.: астрель, АСТ, 2002. 
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16. Рымкевич А.П. Задачник по физике для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2001. 

17. Сборник нормативных документов. Физика /Сост. с. 23 Э.Д. Днепров,  

18. А.Г. Аркадьев». Тематическое и поурочное планирование»– М.: Дрофа, 2004. 

19. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. М.: НИИ школьных технологий, 2006 

 

Обязательный минимум Раздел Тема Теория  Практика  

Закон Ома для участка цепи. 

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. 

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. 

Электродинамика 

(45ч0 

Постоянный ток (16ч).   [6,№№898-903,907] 
1.Электрический ток. Сила тока. 

2-3. Источники тока. Источники тока в 

электрической цепи. 
[8, §99] [4, с.64] 

4. Закон Ома для однородного проводника. [8, §100]  

5-6. Сопротивление проводника. Зависимость 

сопротивления от температуры  
 [6,№№913-917,921] 

7. Сверхпроводимость [8, §101] [6,№№930-

934,935,947] 

8. Соединение проводников [8, §102] [4, с.65] 

9. Решение задач на смешанное соединение 

проводников 
[8, §103] [4, с.67], [6,№№952-

954] 

10. Контрольная работа №1 «Закон Ома для 

участка цепи» 
 [4, с.67], 

[6,№№911,918,932,9

22], 

11. Закон Ома для замкнутой цепи.   

12. Решение задач на Закон Ома для 

замкнутой цепи. 
 [6,№№], 

[5,с.36,№18] 

13. Измерен6ие силы тока и напряжения   

14. Тепловое действие электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. 
[8, 

§104,§105] 

[4, с.69] 

15. Передача мощности электрического тока 

от источника к потребителю. 
Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов 

[8, 

§106,§107] 

[4, с.71] 
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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. 

Электромагнитное поле. 

Вихревое электрическое 

поле. Скорость 

электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных 

излучений. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

 

16. Контрольная работа №2 «Постоянный   [6,№№957,958,971,9

73], [5,с.37,№20] электрический ток» 

Магнитное поле (12ч)   

1.Магнитное взаимодействие  [6,№№1039,1053-

1057] 
2.Магнитное поле электрического тока [8, с.330]  

3.Действие  магнитного поля на проводник с 

током 
[8, 

§109,§110] 

[4, с.72] 

4. Рамка стоком в однородном магнитном поле  [6,№№1021,1026-

1029] 
5. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы 
  

6. Масс-спектрограф и циклотрон   

7.Пространственные траектории заряженных 

частиц в магнитном поле 
  

8.Взаимодействие электрических токов. 

Взаимодействие движущихся зарядов 
  

9.Магнитный поток   
10.Энергия магнитного поля   

11магнитное поле в веществе. 

Ферромагнетизм.  
  

12.Контрольная работа №3 «Магнетизм»   

  Электромагнетизм (17ч)   

     

     

 

Свет как 

электромагнитная волна. 

Скорость света. 

 9. Решение задач.  [4, с.73], 

[6,№№1032,1035,10

38] 
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Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная 

решетка. Поляризация света. 

Законы отражения и 

преломления света. Полное 

внутреннее отражение. 

Дисперсия света. Различные 

виды электромагнитных 

излучений и их практическое 

применение. Формула 

тонкой линзы. Оптические 

приборы. Разрешающая 

способность оптических 

приборов.  

Постулаты 

специальной теории 

относительности 

Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории 

относительности. Полная 

энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. 

Связь полной энергии с 

импульсом и массой тела. 

Дефект массы и энергия 

связи. 

Наблюдение и 

описание магнитного 

взаимодействия 

проводников с током, 

самоиндукции, 

электромагнитных 

10. Лабораторная работа №  «Измерение 

внутреннего сопротивления и ЭДС 

источника тока». 

[8, с.229]  

11. Решение задач.  [4, с.73], 

[6,№№1000-

1002,1008,1026,1040

, 1046,1057] 

12. Контрольная работа по теме «законы 

постоянного тока». 

  

Электричес

кий ток в 

различных 

средах – 16 

ч.  

1. Электрическая проводимость различных 

веществ. Электронная проводимость 

металлов. 

[8, 

§111,§112] 

[6,№№1171-1176] 

2. Зависимость сопротивления проводника 

от температуры. Сверхпроводимость. 

[8, 

§113,§114] 

[6,№№1179,1180,11

81] 

3. Электрический ток в полупроводниках. [8, §115] [4, с.76] 

4. Электрическая проводимость 

полупроводников при наличии примесей. 

Полупроводники p- и n- типов. 

[8, 

§116,§117] 

[4, с.76,77] 

5. Полупроводниковый диод. Транзистор. [8, 

§118,§119] 

[4, с.78] 

6. Решение задач.  [6,№№1240,1244,12

46] 

7. Применение полупроводниковых 

приборов. Термисторы и фоторезисторы. 

[8, §119]  

8. Электрический ток в вакууме. 

Электронно-лучевая трубка. 

[8, 

§120,§121] 

[4, с.79],  

9. Электрический ток в жидкостях. Законы 

электролиза. 

[8, 

§122,§123] 

[4, с.80],  

10. Решение задач.  [6,№№1219-1223] 

11. Решение задач.  [6,№№1183,1186] 

12. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Плазма. 

[8, §124, 

§125,§126] 

[4, с.81], 

[6,№№1205-1209] 
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колебаний, излучения и 

приема электромагнитных 

волн, отражения, 

преломления, дисперсии, 

интерференции, дифракции 

и поляризации света; 

объяснение этих явлений. 

 

13. Решение задач и обобщение материала 

по теме «Электрический ток в различных 

средах». 

  

[6,№№1231,1192,12

10] 

14. Контрольная работа по темам: 

«Постоянный электрический ток», 

«Электрический ток в различных средах». 

  

 

 

11 класс 

Проведение 

измерений параметров 

электрических цепей 

при последовательном и 

параллельном 

соединениях элементной 

цепи, ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока, 

электроемкости 

конденсатора, 

индуктивности катушки, 

показателя преломления 

вещества, длины 

световой волны; 

выполнение 

экспериментальных 

исследований законов 

электрических цепей 

постоянного и 

Основы электродинамики 

(продолжение) -17 ч.  

15. Обобщающее занятие.  [4, с.82] 

16. Техническое применение 

законов электродинамики. 

  

11 класс 

Магнитное поле – 9 ч. 

1. Взаимодействие токов. 

Магнитное поле 

[9, §1,§2] [4, с.83] 

2. Магнитная индукция. 

Вихревое поле. Сила Ампера. 

[9, §3] [4, с.84,с.85], 

[6,№№1069-1076] 

3. Электроизмерительные 

приборы. Громкоговоритель. 

Решение задач. 

[9, §4,§5] [6,№№1082,1090,1091, 

1093] 

4. Лабораторная работа 

«Наблюдение действия 

магнитного поля на ток». 

[9, с.323]  

5. Сила Лоренца. [9, §6] [4, с.87] 

6. Решение задач.  [6,№№1098-1100] 

7. Магнитные свойства вещества. [9, §7], 

[15, 

§6.5,§6.6] 

 

8. Решение задач.  [4, с.89] 

9. Решение задач. 

Самостоятельная работа. 

 [6,№№1101-1108] 
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переменного тока, 

явлений отражения, 

преломления, 

интерференции, 

дифракции, дисперсии 

света. 

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, 

электромагнитного реле, 

динамика, микрофона, 

электродвигателя 

постоянного и 

переменного тока, 

электрогенератора, 

трансформатора, лупы, 

микроскопа, телескопа, 

спектрографа. 

Электромагнитная 

индукция – 8 ч. 

1. Электромагнитная индукция. 

Открытие электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 

[9, §8,§9] [4, с.91,92], 

[6,№№1110-1113] 

2. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. 

[9, §10] [4, с.93], [6,№№1116-

1118] 

3. Закон электромагнитной 

индукции. 

[9, §11] [4, с.95], 

[6,№№1136,1138,1142] 

4. Лабораторная работа 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

[9, с. 323]  

5. Вихревое электрическое поле. 

ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. 

[9, §12, 

§13,14] 

[4, с.96] 

6. Самоиндукция. 

Индуктивность. 

[9, §15] [4, с.98] 

7. Энергия магнитного поля. [9, §16] [4, с.99], [6,№№1160-

1163]  

8. Электромагнитное поле. 

Обобщение материала по теме: 

"Электромагнитная индукция" 

[9, §17] [4, с.100] 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ – 35 

ч. 

Механические 

колебания – 5 ч. 

1. Свободные и вынужденные 

колебания. Условия 

возникновения колебаний. 

[9, §18, 

§19,§20] 

[4, с.103,104], 

[6,№№486-488] 

2. Динамика колебательного 

движения. 

[9, §21] [4, с.105,106] 

3. Гармонические колебания. [9, 

§22,§23] 

[4, с.106], [5,с.37,№22] 

 

1 2 3 4 5 6 
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  Лабораторная работа «Определение 

ускорения свободного падения при помощи 

маятника». 

[9, с.324]  

4. Энергия колебательного движения [9, §24] [4, с.108], 

[6,№№502,507,508

] 

5. Вынужденные колебания. Резонанс. [9, §25,§26] [4, с.109], 

[6,№№512,513] 

Электромагнитны

е колебания – 10 ч. 

1. Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

[9, §27,§28] [4, с.112], 

[6,№№1248-1253] 

2. Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями.  

[9, §29] [4, с.114] 

3. Уравнения, описывающие процессы в 

колебательном контуре. 

[9, §30] [4, с.115] 

4. Период свободных электрических 

колебаний (формула Томсона). 

[9, §30]  

5. Решение задач.  [6,№№1269-1273] 

6. Переменный электрический ток. [9, §31] [4, с.116], 

[5,с.37,№23] 

7. Решение задач.  [6,№№1279-1285] 

8. Активное, емкостное, и индуктивное 

сопротивление в цепи переменного тока. 

[9, 

§32,33,34] 

[4, с.117], 

[6,№№1301-

1303,1311,1326] 

9. Электрический резонанс. [9, §35] [4, с118.], 

10. Генератор на транзисторе. 

Автоколебания. Решение задач. 

[9, §36] [4, с.119, с.121] 

Производств

о, передача и 

использование 

электрической 

1. Генерирование электрической энергии. [9, §37] [4, с.123] 

2. Трансформаторы. [9, §38] [4, с.124] 

3. Производство, передача и использование 

электрической энергии. 

[9, §39,§40, 

§41] 

[4, с.126,127] 
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энергии – 6 ч. 4. Решение задач.  [4, с.128], 

[6,№№1342-

1345,1353] 

5. Обобщающий урок. Описание и 

особенности различных видов колебаний. 

  

6. Контрольная работа.   

 

1 2 3 4 5 6 

 
 

Механическ

ие волны – 4 ч. 

1. Механические волны. Распространение 

механических волн. 

[9, §42,§43] [4, с.130], 

[6,№№514-520] 

2. Длина волны. Скорость волны.  [9, §44] [4, с.131], 

[6,№№523,526] 

3. Уравнение бегущей волны. Волны в среде [9, §45,§46] [4, с.132] 

4. Звуковые волны. Звук. [9, §47] [4, с.133,134], 

[6,№№527-530] 

Электромаг

нитные волны – 10 

ч. 

1. Волновые явления. Электромагнитные 

волны. 

[9, §48]  

2. Экспериментальное обнаружение и 

свойства электромагнитных волн. 

[9, §49,§54] [4, с.136] 

3. Плотность потока электромагнитного 

излучения. 

[9, §50]   

4. Изобретение радио А. С. Поповым. 

Принципы радиосвязи. 

[9, §51,§52]  

5. Модуляция и детектирование. 

Простейший детекторный радиоприемник. 

[9, §53]  

6. Решение задач.  [6,№№1357-

1365,1374] 

7. Распространение радиоволн. 

Радиолокация. 

[9, §55,§56]  

8. Решение задач.  [6,№№1388,1390,1

392,1393] 

9. Телевидение. Развитие средств связи.  [9, §57,§58] [4, с.137] 
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10. Обобщающий урок "основные 

характеристики, свойства и использование 

электромагнитных волн". 

 [4, с.138] 

ОПТИКА -

30 ч.  

 

Световые 

волны – 20 ч. 

1. Развитие взглядов на природу света. 

Скорость света. 

[9, §59] [4, с.143], 

[6,№№1531-1535] 

2. Принцип Гюйгенса. Закон отражения 

света. 

[9, §60] [6,№№1410,1412,1

413] 

3. Закон преломления света. [9, §61, 

§62] 

[4, с.143], 

[5,с.39,№33] 

4. Лабораторная работа  «Измерение 

показателя преломления стекла». 

[9, с.325]  

5. Полное отражение.  [4, с.146] 

 

1 2 3 4 5 6 

 
 

 6. Решение задач.  [6,№№1422,1423,1

430,1456] 

7. Линза.  [9, §63]  

8. Построение изображений, даваемых 

линзами. 

[9, §64] [4, с.147,148] 

9. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. [14, §1.23] [6,№№1517-1520] 

10. Глаз. Очки. Зрительные трубы. Телескоп. [14, §1.24, 

§1.25, 

§1.26, 

§1.27] 

[6,№№1528-1530] 

11. Формула линзы. Лабораторная работа 

«Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы». 

[9, §65] [4, с.148] 

12. Обобщающий урок.  [6,№№1479,1483,1

487,1492] 

13. Дисперсия света. [9, §66] [4, с.149], 

[6,№№1536-1540] 
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14. Интерференция механических и 

световых волн. 

[9, §67,§68] [4, с.151], 

[6,№№1559,1563,1

567,1581,1588] 

15. Некоторые применения интерференции. [9, §69] [6,№№] 

16. Дифракция механических и световых 

волн. 

[9, §70,§71] [4, с.153] 

17. Дифракционная решетка. [9, §72] [4, с.154], 

[6,№№1607-

1610,1619], 

[5,с.38,№24] 

18. Лабораторная работа «Измерение длины 

световой волны». 

[9, с. 329]  

19. Поляризация света. [9, §73,§74] [4, с.156,157] 

20. Контрольная работа.   

Элементы 

теории 

относительности – 

5 ч.  

1. Законы электродинамики и принцип 

относительности. 

[9, §75] [4, с.165] 

2. Постулаты теории относительности. 

Релятивистский  закон сложения скоростей. 

[9, §76,§77, 

§78] 

[4, с.167] 

3. Зависимость массы тела от скорости его 

движения. Релятивистская динамика. 

[9, §79] [4, с.173] 

4. Связь между массой и энергией. [9, §80] [4, с.175] 

5. Решение задач.  [6,№№1666,1674-

1677] 

1 2 3 4 5 6 

 
 

Излучение и 

спектры – 5 ч.  

1. Виды излучений. Источники света. [9, §81] [4, с.177] 

2. Спектры и спектральный анализ. [9, §82,§83, 

§84] 

[4, с.178,182] 

3. Лабораторная работа «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров». 

[9, с. 331]  

4. Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи. 

[9, §85,§86] [4, с.183, с.184] 
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5. Шкала  электромагнитных излучений. 

Обобщающее учебное занятие 

[9, §87] [4, с.186, с.187] 

 
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

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. 

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 

КВАНТОВА

Я ФИЗИКА – 31 ч. 

Световые 

кванты – 9 ч.  

1. Зарождение квантовой теории. 

Фотоэффект. 

[9, §88] [4, с.190] 

2. Теория фотоэффекта. [9, §89] [4, с.192],  

3. Решение задач.  [5,с.38,№№26,27] 

4. Фотоны. [9, §90] [4, с.195], 

[6,№№1683-1686] 

5. Применение фотоэффекта. [9, §91] [6,№№1697-1701] 

6. Давление света. [9, §92] [6,№№1714-1716] 

7. Химическое действие света. [9, §93] [4, с.197] 

8. Решение задач.  [4, с.198], 

[6,№№1687,1701,17

17] 

9. Самостоятельная работа.    

Атомная 

физика – 5 ч. 

1. Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. [9, §94] [4, с.204], 

[6,№№1718-1721] 

2. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. 

[9, §95] [4, с.206,209], 

[6,№№1723-1726] 

3. Испускание и поглощение света атомами. 

Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

[9, 

§95,§96], 

[14, §6.10] 

 

4. Вынужденное излучение света. Лазеры. [9, §97] [4, с.210] 

5. Обобщающий урок "Создание квантовой 

теории". 

 [4, с.212] 

Физика 

атомного ядра – 13 

ч. 

1. Методы наблюдения и регистрации 

радиоактивных излучений. 

[9, §98] [4, с.216], 

[6,№№1756-1761] 

2. Открытие радиоактивности. Альфа-, бета-, 

гамма-излучения. 

[9, 

§99,§100] 

[4, с.219,с.220] 
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радиоактивного распада.  

 

3. Радиоактивные превращения. [9, §101]  

 

1 2 3 4 5 6 

 Статистический 

характер процессов в 

микромире. Элементарные 

частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Законы 

сохранения в микромире. 

Наблюдение и 

описание оптических 

спектров излучения и 

поглощения, фотоэффекта, 

радиоактивности; 

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, лазера, 

газоразрядного счетчика, 

камеры Вильсона, 

 4. Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Изотопы. 

[9, 

§102,§103] 

[4, с.221,с.222], 

[6,№№1739-

1745,1748-1752] 

5. Открытие нейтрона. Состав ядра атома. [9, §104] [4, с.225] 

6. Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных ядер. Ядерные 

спектры. 

[9, §105, 

§106], [16, 

с.108] 

[4, с.226,227] 

7. Ядерные реакции. [9, §107] [4, с.228] 

8. Энергетический выход ядерных реакций. [9, §107]  

9. Решение задач.  [6,№№1770-1778] 

10. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. 

[9, 

§108,§109] 

[4, с.229,231] 

11. Ядерный реактор. [9, §110] [4, с.233] 

12. Термоядерные реакции. Применение 

ядерной энергии. 

[9, 

§111,§112] 

[4, с.234,236] 

13. Получение радиоактивных изотопов и их 

применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

[9, 

§113,§114] 

[4, с.236] 

Элементарные 

частицы – 4 ч.  

1. Этапы развития физики элементарных 

частиц. 

[9, §115] [4, с.243] 

2. Открытие позитрона. Античастицы. [9, §116] [4, с.245] 

3. Обобщающий урок "Развитие 

представлений о строении  и свойствах 

вещества". 

 [4, с.246] 

4. Контрольная работа по теме " Квантовая 

физика". 
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пузырьковой камеры. Значение физики 

для объяснения 

мира и развития 

производительных 

сил общества – 2 ч. 

1. Современная физическая картина мира. [9, 

§117,§118] 

[4, с.249] 

 

1 2 3 4 5 6 

 СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

Солнечная система. 

Звезды и источники их 

энергии. Современные 

представления о 

происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. Наша 

Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. 

Применимость законов 

физики для объяснения 

природы космических 

объектов. «Красное 

смещение» в спектрах 

галактик. Современные 

взгляды на строение и 

эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и 

описание движения 

небесных тел. 

Компьютерное 

моделирование движения 

небесных тел. 

Строение 

Вселенной -15 ч. 

 

1. Небесная сфера и координаты на ней. [1, 

§1,§2,§3] 

 

2. Движение Солнца среди звезд. [1, §5]  

3. Звездное небо. [2, §2]  

4. Законы Кеплера. [1, §8]  

5. Определение расстояний до тел 

Солнечной системы и размеров этих небесных 

тел. 

[2, §11]  

6. Строение Солнечной системы [1, §11]  

7. Система «Земля – Луна» [2, §12, 

§13] 

 

8. Астероиды и метеориты. [2, §16, 

§17] 

 

9. Физическая природа звезд. [2, §24]  

10. Наша Галактика. [2, §28]  

11. Другие Галактики. [2, §29]  

12. Метагалактика. [2, §30]  

13. Происхождение и эволюция галактик и 

звезд. 

[2, §31]  

14. Происхождение планет. [2, §32]  

15. Жизнь и разум во Вселенной. [2, §33]  
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