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Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе:  

1. Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 с изменениями от 31.12.2015 г. №1578 от 

29 июня 2017г. №613. 

3. Примерной программы по учебным предметам: Физика для 11 класса 

профильный  уровень, М.: Просвещение 2014г.  УМК Г.Я. Мякишев.  

4. Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете. 

С учётом:  

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения 

РФ № 345 ОТ 28.12.2018) 

2) Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» №76 от 

06.02.2019   « Об использовании учебников учебно-методических 

комплексов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края». 
Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края». 
3) Распоряжение Минпросвещения РФ от 12.01.21 № Р-6 об утверждении 
методических рекомендаций по созданию и функционированию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей. 
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Пояснительная записка 

Центры образования естественно-научной направленности «Точка роста» созданы с це- 

лью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной 

грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования 

навыков естественно-научной направленности, а также для практической отработки учеб- 

ного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». 

Цель и задачи 

• Реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам есте- 

ственно-научной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся. 

• Разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной направленности, а также иных программ, в том числе 

в каникулярный период. 

• Вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную деятельность. 

• Организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реали- 

зация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, органи- 

зованных образовательными учреждениями в каникулярный период. 

• Повышение профессионального мастерства педагогических работников центра, реа- 

лизующих основные и дополнительные общеобразовательные программы. 

• Создание центра «Точка роста» предполагает развитие образовательной инфраструк- 

туры общеобразовательной организации, в том числе оснащение общеобразователь- 

ной организации: 

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе экспе- 

риментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной 

направленности при реализации основных общеобразовательных программ и допол- 

нительных общеобразовательных программ, в том числе для расширения содержания 

учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»; 

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации программ допол- 

нительного образования естественно-научной направленностей; 

• компьютерным и иным оборудованием. 

Профильный комплект оборудования может быть выбран для общеобразовательных ор- 

ганизаций, имеющих на момент создания центра «Точка роста» набор средств обучения и 

воспитания, покрывающий своими функциональными возможностями базовые потребно- 

сти при изучении учебных предметов «Физика», «Химия» и «Биология». 

Минимально необходимые функциональные и технические требования и минимальное 

количество оборудования, перечень расходных материалов, средств обучения и воспита- 

ния для оснащения центров «Точка роста» определяются Региональным координатором с 

учетом Примерного перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и 

воспитания для создания и обеспечения функционирования центров образования есте- 

ственно-научной направленности «Точка роста» в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах. 

Эксперимент является источником знаний и критерием их истинности в науке. Концеп- 

ция современного образования подразумевает, что в учебном эксперименте ведущую роль 
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должен занять самостоятельный исследовательский ученический эксперимент. Современ- 

ные экспериментальные исследования по физике уже трудно представить без использова- 

ния не только аналоговых, но и цифровых измерительных приборов. В Федеральном госу- 

дарственном образовательном стандарте (далее — ФГОС) прописано, что одним из уни- 

версальных учебных действий (далее — УУД), приобретаемых учащимися, должно стать 

умение «проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвен- 

ных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов». 

Учебный эксперимент по физике, проводимый на традиционном оборудовании (без 

применения цифровых лабораторий), не может в полной мере обеспечить решение всех 

образовательных задач в современной школе. Сложившаяся ситуация обусловлена суще- 

ствованием ряда проблем: 

• традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических возможностей 

не позволяет проводить многие количественные исследования; 

• длительность проведения физических исследований не всегда согласуется с длитель- 

ностью учебных занятий; 

• возможность проведения многих физических исследований ограничивается требова- 

ниями техники безопасности и др. 

Цифровая лаборатория кардинальным образом изменяет методику и содержание экспе- 

риментальной деятельности и помогает решить вышеперечисленные проблемы. Широкий 

спектр цифровых датчиков позволяет учащимся знакомиться с параметрами физического 

эксперимента не только на качественном, но и на количественном уровне. С помощью циф- 

ровой лаборатории можно проводить длительный эксперимент даже в отсутствии экспери- 

ментатора. При этом измеряемые данные и результаты их обработки отображаются непо- 

средственно на экране компьютера. 

В процессе формирования экспериментальных умений по физике учащийся учится 

представлять информацию об исследовании в четырёх видах: 

• в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента, 

фиксировать внимание на измеряемых физических величинах, терминологии; 

• в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков 

(при этом у учащихся возникает первичное представление о масштабах величин); 

• в графическом: строить графики по табличным данным, что позволяет перейти к вы- 

движению гипотез о характере зависимости между физическими величинами (при 

этом учитель показывает преимущество в визуализации зависимостей между величи- 

нами, наглядность и многомерность); 

• в аналитическом (в виде математических уравнений): приводить математическое опи- 

сание взаимосвязи физических величин, математическое обобщение полученных ре- 

зультатов. 

Переход к каждому этапу представления информации занимает достаточно большой 

промежуток времени. Безусловно, в 7 классах этот процесс необходим, но в старших 

классах это время можно было бы отвести на решение более важных задач. В этом плане 

цифровые лаборатории позволяют существенно экономить время, которое можно потра- 

тить на формирование исследовательских умений учащихся, выражающихся в следующих 

действиях: 

• определение проблемы; 



• постановка исследовательской задачи; 

• планирование решения задачи; 

• построение моделей; 

• выдвижение гипотез; 

• экспериментальная проверка гипотез; • анализ данных экспериментов или 

наблюде- ний; 

• формулирование выводов. 

Последние годы у учащихся наблюдается низкая мотивация изучения естественно- 

научных дисциплин и, как следствие, падение качества образования. Цифровое учебное 

оборудование позволяет учащимся ознакомиться с современными методами 

исследования, применяемыми в науке, а учителю — применять на практике 

современные педагогические технологии. 

В состав центра «Точка роста» по физике входят базовая (обязательная) часть и 

до полнительное оборудование. Базовая часть состоит из цифровых датчиков и 

комплектов сопутствующих элементов для опытов по механике, молекулярной физике, 

электродинамике и оптике. 

Базовый комплект оборудования центра 

«Точка роста» по физике 

Данный комплект представлен следующими 

датчиками. 

Датчик абсолютного давления 

Датчик производит измерения абсолютного давления. Чувствительный элемент 

датчика выполнен на базе монолитного кремниевого пьезорезистора с внедрённой 

тензорезистивной структурой, которая позволяет исключить возможные погрешности и 

достигнуть необходимой точности измерений. В комплект датчика абсолютного 

давления входит гибкая герметичная трубка для подключения штуцера датчика к 

лабораторному оборудованию. 

Датчик положения (магнитный) 

Датчик измеряет временные отрезки между моментами прохождения объекта рядом 

с бесконтактными детекторами. Бесконтактные детекторы являются выносными и 

крепятся на металлической или магнитной поверхности. Количество осей измерения 

датчика положения равно 3, диапазон измерений по каждой из осей X, Y и Z составляет 

от 0 до 360 град.  

Комплект сопутствующих элементов для экспериментов по механике. 

Комплект сопутствующих элементов для экспериментов по молекулярной 

физике. 

 Комплект сопутствующих элементов для экспериментов по электродинамике. 

Комплект сопутствующих элементов для экспериментов по оптике. 

Датчик тока, магнитного поля, температуры. 
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Планируемые  результаты  изучения  физики  в  11  классе 

на  углубленном  уровне 

  В результате  изучения  физики  в  11 классе  

выпускник  на  углубленном  уровне  научится: 

1. объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

2. характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

3. характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, 

сила, энергия;  

4. понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

5. владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств; 

6. самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и 

относительную погрешности; 

7. самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

8. решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с опорой как на известные физические законы; 

9. закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

10. объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

11. выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

12. характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении 

этих проблем; 

13. объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

14. объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 
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Выпускник  на  углубленном уровне  получит  возможность  научиться: 

1. проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

2. описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

3. понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

4. решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

5. анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

6. формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

7. усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

8. использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

 

 

I. Основные  темы  курса 
 

№  

п/п Название  раздела,  темы 
Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Повторение  материала 11   

II Магнитное  поле 12 1 1 

III Электромагнитная  индукция 12 1 1 

IV Колебания  и  волны 46   

 1. Механические  колебания 10 2 1 

 2.Электромагнитные  колебания 11   

 
3.Производство,  передача  и  

использование  электроэнергии 
7 1 1 

 4. Механические  волны 7  1 

 5. Электромагнитные  волны 11 1 1 

V Оптика 34   

 1.Световые  волны 23 4 2 

 2. Элементы  теории относительности 5  1 
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 3. Излучения  и  спектры 6 1  

VI Квантовая  физика  31   

 1. Световые  кванты 10  1 

 2.Атомная  физика 5   

 3. Физика  атомного  ядра 15   

 4. Элементарные  частицы 5  1 

VII Повторение 20   

 Итого: 170 11 11 

 

Тема  I. Электродинамика. Магнитное поле  (12 часов) 

Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и 

магнитами. Взаимодействие проводников с токами. Связь между 

электрическим и магнитным взаимодействием. Гипотеза Ампера. Магнитное 

поле. Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущиеся заряженные частицы. Магнитный поток.  

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Лабораторные  работы: 
1. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

 Предметными  результатами  изучения темы являются: 

1. понимание и способность описывать и объяснять физические явления 

процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, 

дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение 

линейчатых спектров излучения и поглощения; 

2. умение давать определения описание физических понятий: магнитное 

поле, линии магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый 

свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и 

амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

3. знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

4. знание назначения, устройства и принципа действия технических 

устройств: электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

5. понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 
 

Тема  II. Электромагнитная  индукция (12 часов) 
Явление  электромагнитной  индукции.  Закон  электромагнитной индукции  

Фарадея. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Демонстрации 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
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Лабораторная работа: 
2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Предметными  результатами  изучения темы являются: 

1. понимание и способность описывать и объяснять физические явления 

процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, 

дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение 

линейчатых спектров излучения и поглощения; 

2. умение давать определения описание физических понятий: магнитное 

поле, линии магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый 

свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и 

амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

3. знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

4. знание назначения, устройства и принципа действия технических 

устройств: электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

5. понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 
Тема  III. Колебания и волны (43 часа) 

1. Механические  колебания  и  волны (10 часов) 
Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения 

свободных колебаний. Гармонические колебания. Превращения энергии при 

колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Основные 

характеристики и свойства волн. Поперечные и продольные волны. Звуковые 

волны. Высота, громкость  и тембр звука. Акустический резонанс. Ультразвук и 

инфразвук. 

Предметными  результатами изучения темы являются: 

1. понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

колебания нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. 

ч. звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

2. знание и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических 

величин: амплитуда, период, частота колебаний, собственная частота 

колебательной системы, высота, (тембр), громкость звука, скорость звука; 

физических моделей: (гармонические колебания), математический маятник; 

3. владение экспериментальными методами исследования зависимости 

периода колебаний груза на нити от длины нити. 

2. Электромагнитные  колебания (11 часов) 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор 

и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 

Электрический резонанс.  

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 
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Генератор переменного тока. 

Лабораторная работа: 

3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Предметными  результатами  изучения темы являются: 

1. понимание и способность описывать и объяснять физические явления 

процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, 

дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение 

линейчатых спектров излучения и поглощения; 

2. умение давать определения описание физических понятий: магнитное 

поле, линии магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый 

свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и 

амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

3. знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

4. знание назначения, устройства и принципа действия технических 

устройств: электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

5. понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

3. Производство, передача и использование электрической 

энергии (7 часов) 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генератор  

переменного тока. Альтернативные источники энергии. Трансформаторы. 

4. Механические  волны. (7 часов) 
Механические волны. Распространение механических волн. Длина волны.  

Скорость волны. Волны в среде. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. 

Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. (Интерференция 

звука). 

Демонстрации 
Свободные колебания груза на нити и на пружине. Зависимость периода 

колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы груза. Зависимость 

периода колебаний груза на нити от ее длины. Вынужденные колебания. Резонанс 

маятников. Применение маятника в часах. Распространение поперечных и 

продольных волн. Колеблющиеся тела как источник звука. Зависимость 

громкости звука от амплитуды колебаний. Зависимость высоты тона от частоты 

колебаний.  

Лабораторные  работы 

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 

Предметными  результатами изучения темы являются: 

1. понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

колебания нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. 

звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 
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2. знание и способность давать определения физических понятий: 

свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических 

величин: амплитуда, период, частота колебаний, собственная частота 

колебательной системы, высота, (тембр), громкость звука, скорость звука; 

физических моделей: (гармонические колебания), математический маятник; 

3. владение экспериментальными методами исследования зависимости 

периода колебаний груза на нити от длины нити. 

5. Электромагнитные  волны (11 часов) 
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. Передача 

информации с помощью электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. 

Давление света. 

Демонстрации 
Излучение и приём электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

  Лабораторные  работы 

5. Определение числа витков в обмотках трансформатора. 

Тема IV. ОПТИКА (34 часа) 

1.Световые  волны  (23 ч) 
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. 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.  

Демонстрации 

Интерференция света. Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Лабораторные  работы 
6.Определение показателя преломления стекла. 

7.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Предметными  результатами  изучения  темы  являются: 

1. понимание и способность объяснять физические явления: 

прямолинейное распространения света, образование тени и полутени, 

отражение и преломление света 

2. умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, 

оптическую силу линзы 

3. владение экспериментальными методами исследования зависимости 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, 

угла отражения от угла падения света на зеркало 
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4. понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их на практике: закон отражения и преломления света, закон 

прямолинейного распространения света 

5. различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние 

линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и 

рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей 

линзой 

6. умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике 

безопасности. 

2. Элементы  теории  относительности  (5 часов) 
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. 

3. Излучение  и  спектры  (6 часов) 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с 

током, самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и приема 

электромагнитных волн, отражения, преломления, дисперсии, 

интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение этих явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при 

последовательном и параллельном соединениях элементов 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 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. 

Тема V. КВАНТОВАЯ  ФИЗИКА  (31 час) 

1. Световые  кванты  (10 часов) 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза М.Планка о квантах. 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Опыты 

А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты 

П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Демонстрации  

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лабораторные  работы 
8. Измерение длины световой волны. 

9. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.  
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2. Атомная  физика  (5 часов) 
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. 

3. Физика  атомного  ядра  (15 часов) 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель 

ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. 

Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия 

связи атомных ядер. Реакции синтеза и деления ядер. Ядерная энергетика. 

Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип действия атомной 

электростанции. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. Влияние 

радиации на живые организмы. 

 Лабораторные  работы 

10.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 Предметными  результатами  изучения темы являются: 

1. понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивное излучение, радиоактивность, 

2. знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма- частицы; физических моделей: 

модели строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и 

Э. Резерфордом; физических величин: период полураспада, дефект масс, 

энергия связи, 

3. понимание смысла основных физических законов: закон сохранения 

массового числа и заряд, закон радиоактивного распада. 

4. использование полученных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

5. назначения и понимание сути экспериментальных методов исследования 

частиц; 

6. знание и описание устройство и умение объяснить принцип действия 

технических устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, 

пузырьковой камеры, ядерного реактора. 

4. Элементарные  частицы  (4 часа) 
Статистический характер процессов в микромире. Элементарные 

частицы. Классификация элементарных частиц. 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, пузырьковой камеры. 

Повторение, обобщение, подготовка к ЕГЭ (20 часов) 
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1. Календарно - тематическое  планирование  уроков  по  физике  в  11 Б классе  (170 часов) 

 
№ 

урока 

Дата  

проведения Тема урока 
Количество 

часов 

Домашнее 

задание 
Примечание 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

   
I. Повторение  материала  за 10 класс  (11 часов) 

  

1/1 
 

05.09. 
 

Механика.  1 
§1-7 

Конспект 
 

2/2 
 

05.09. 
 

Механика.  1 §8-15  

3/3 06.09. 
 

Молекулярная физика. 1 §4.1.-4.4.  

4/4 06.09. 
 

Молекулярная физика. 1 §4.5-4.9  

5/5 06.09. 
 

Электростатика. 1 §1.1.-1.10.  

6/6 12.09. 
 

Электростатика. 1 §1.11.-1.20. 
 

7/7 12.09. 
 

Законы постоянного тока. 1 §2.1.-2.10. 
 

8/8 13.09. 
 

Законы постоянного тока.  1 §2.11.-2.15. 
 

9/9 13.09. 
 

Ток в различных средах.  1 §3.1.-3.10.  

10/10 13.09. 
 

Ток в различных средах.  1 §3.11.-3.20. 
 

11/11 19.09. 
 

Итоговый урок. 1 §3.21. 
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II. Магнитное  поле (12 часов)  
 

12/1 
 

19.09. 

 Взаимодействие токов. 

Магнитное поле. 
1 §4.1.-4.2. 

 

13/2 
 

20.09. 
 Магнитная индукция. Вихревое поле. Магнитный 

поток. Сила Ампера. 
1 §4.3.-4.4. 

 

14/3 
 

20.09. 
 

Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель. 1 
§4.8. 

Лаб. раб.№1 

 

15/4 
 

20.09. 
 Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 
1 

Отчет о работе 

§4.7. 

 

16/5 
 

26.09. 
 

Сила Лоренца. 1 §4.9.-4.10. 
 

17/6 26.09. 
 

Движение заряженных частиц в магнитном поле. 1 §4.11. 
 

18/7 27.09. 
 

Решение задач. 1 §4.11. Упр.8(1) 
 

19/8 27.09. 
 

Решение задач. 1 §4.11. Упр.8(2) 
 

20/9 27.09.  Решение задач. 1 §4.8.  

21/10 03.10. 
 Самостоятельная работа «Движение заряженных 

частиц в магнитном поле» 
1 §4.1.-4.5. 

 

22/11 03.10. 
 

Повторение. Решение задач. 1 §4.6.-4.8. 
 

23/12 04.10. 
 Контрольная работа №1  

«Электромагнитная индукция» 
1 §4.5. повторить 
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III. Электромагнитная индукция (12 часов)  
 

24/1 04.10. 
 Электромагнитная индукция. Открытие 

электромагнитной индукции.   
1 §5.1.  

 

25/2 04.10. 
 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 §5.1. Упр.9(1) 
 

26/3 10.10. 
 

Закон электромагнитной индукции. 1 
§5.3.  

Лаб. раб.№2 

 

27/4 10.10. 
 Лабораторная работа №2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 
1 

Отчет о работе 

§13-14 

 

28/5 11.10. 
 

Повторение. Решение задач.  1 §5.1.-5.3. 
 

29/6 11.10. 
 Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. 
1 §5.4. 

 

30/7 11.10. 
 

Самоиндукция. Индуктивность. 1 §5.7. 
 

31/8 17.10. 
 

Энергия магнитного поля. 1 §5.8. 
 

32/9 17.10. 
 

Магнитные свойства вещества. Ферромагнетики. 1 §6.4.,6.5. 
 

33/10 18.10. 
 

Повторение. Решение задач. 1 §5.9. Упр.9(3) 

 

34/11 18.10. 
 

Обобщение материала 1 
§5.4-5.8. 

Упр.9(4) 

 

35/12 18.10. 
 Контрольная работа №2  

«Электромагнитная индукция» 
1 

Повторить 

§5.9. 

 



 

18 

1 2 3 4 5 6 7 

 
  

IV. Колебания и волны  (46 час)  
 

  
 

1.Механические колебания (10 часов)  
 

36/1 31.10. 
 

Свободные колебания. Математический маятник. 1 §1.1.-1.2. 
 

 

37/2 
31.10.  Динамика колебательного движения. 1 §1.3.  

38/3 01.11.  Гармонические колебания. 1 
§1.4. Лаб. 

раб.№3 
 

39/4 01.11. 
 Лабораторная работа №3 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника» 
1 

Отчет о работе 

§1.4. 

 

40/5 01.11.  Энергия колебательного движения. 1 §1.7.  

41/6 07.11.  Вынужденные колебания. Резонанс. 1 
§1.9. 

Лаб.раб.№4 
 

42/7 07.11. 
 Лабораторная работа №4 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его нити» 

1 
Отчет о работе 

§1.8. 

 

 

43/8 
08.11.  Повторение. Решение задач. 1 §1.12.,1.13.  

 

44/9 
08.11.  Обобщение материала. 1 §1.13. Упр.1(1)  

45/10 08.11. 
 

Контрольная работа №3 «Механические колебания» 1 
Повторить 

§1.10. 
 

  
 

2.Электромагнитные  колебания  (11 часов)  
 

46/1 14.11. 
 Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. 
1 §2.1.,2.2. 

 

47/2 14.11.  Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 
1 §2.1.,2.2.  
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48/3 
 

15.11. 

 Уравнение, описывающее процессы в колебательном 

контуре.  
1 §2.2.-2.3. 

 

49/4 15.11. 
 Период свободных электрических колебаний. 

Формула Томсона. 
1 §2.3. 

 

50/5 15.11. 
 

Решение задач. 1 §2.14. 
 

51/6 21.11. 
 

Переменный электрический ток.  1 §2.4. 
 

52/7 21.11. 
 

Активное, ёмкостное и индуктивное  сопротивление. 
Действующие значения силы тока и напряжения. 

1 §2.6-2.8. 
 

 

53/8 

 

22.11. 
 Электрический резонанс. 1 §2.11.  

54/9 22.11. 
 

Генератор на транзисторах. Автоколебания. 1 §2.11.-2.13. 
 

55/10 

 
22.11.  Повторение. Решение задач. 1 

§2.14.  

Упр.2 (1,2) 
 

56/11 28.11.  Самостоятельная работа «Электромагнитные 

колебания» 
1 

Повторить 

§2.12.-2.14. 
 

  
 3.Производство, передача и использование электрической энергии 

(7 часов) 
 

 

57/1 

 
28.11. 

 
Генерирование электрической энергии.  1 §3.1. 

 

58/2 29.11. 
 

Трансформаторы. 1 
§3.3.  

Лаб. раб.№5 

 

59/3 29.11. 
 

Лабораторная работа №5 «Определение числа 

витков в обмотках трансформатора» 
1 

Отчет о работе 

§3.3.. 
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60/4 29.11. 

 
Производство и использование электрической 

энергии. Передача электроэнергии 
1 §3.10.-3.11. 

 

61/5 05.12. 
 

Плюсы и минусы различных источников энергии. 1 §3.11.,3.12. 
 

62/6 05.12. 
 

Повторение. Решение задач. 1 
§3.1.-3.8. 

Упр.3(1,2) 

 

63/7 06.12. 
 

Контрольная работа №4 «Переменный ток» 1 
Повторить 

§3.11.,3.12. 

 

  
 

4. Механические волны. (7 часов)  
 

64/1 06.12. 
 Механические волны. Распространение механических 

волн. Длина волны. 
1 §4.1.,4.2. 

 

65/2 06.12.   Скорость волны. Уравнение бегущей волны. 

 Волны в среде. 
1 §4.3.,4.4.  

66/3 12.12. 
 

Звуковые волны. Звук. 1 §4.9. 
 

67/4 12.12. 
 

Волны в среде. Звуковые волны. 1 §4.9.,4.10. 
 

 

68/5 
13.12.  Повторение.  Решение задач. 1 §4.1.-4.3.  

 

69/6 
13.12.  Повторение.  Решение задач. 1 §4.11.  

70/7 13.12. 
 Контрольная работа №5  

«Механические и звуковые волны» 
1 §4.12.-4.16.. 

 

   5.Электромагнитные  волны (11 часов)   

71/1 
19.12. 

 
 Волновые явления.  Электромагнитные волны. 1 §5.1.-5.3.  
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72/2 19.12. 
 Экспериментальное обнаружение и свойства 

электромагнитных волн. 
1 §5.1.-5.3. 

 

73/3 20.12. 
 

Плотность потока электромагнитного излучения. 1 §5.4. 
 

74/4 20.12. 
 

Повторение. Решение задач. 1 §5.6. 
 

75/5 20.12. 
 Изобретение радио А.С. Поповым.  

Принципы радиосвязи. 
1 §5.8.,5.9. 

 

76/6 26.12. 
 Модуляция и детектирование. Простейший 

радиоприёмник. 
1 §5.12. 

 

77/7 26.12. 
 

Распространение радиоволн. Радиолокация. 1 §5.14.,5.15. 
 

78/8 27.12.  Телевидение. Развитие средств связи. 1 
§5.16. 

Лаб.раб.№6 
 

79/9 27.12.  Лабораторная работа № 6 «Сборка простейшего 

радиоприёмника» 
1 

Отчет о работе 

§5.12. 
 

80/10 27.12.  Обобщающий урок. Решение задач. 1 
§5.14.- 5.17. 

Упр.5 (1,2,) 

 

81/11 16.01. 
 Контрольная работа №6  

«Электромагнитные волны» 
1 §5.13. 

 

  
 

V. Оптика.  (34 часа)  
 

  
 

1.Световые  волны  (23 часа)  
 

82/1 16.01. 
 Развитие взглядов на природу света.  

Скорость света. 
1 §1.1.,1.2. 

 

83/2 17.01. 
 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 1 §1.9. 
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84/3 17.01. 
 

Закон преломления света. Полное отражение. 1 
§1.13.,1.14. 

Лаб. раб.№7 

 

85/4 17.01. 
 Лабораторная работа №7 «Измерение показателя 

преломления стекла» 
1 

Отчет о работе 

§1.13. 

 

86/5 
23.01. 

 
 Линза. Построение изображений в линзе. 1 §1.18.  

87/6 23.01.  Формула линзы. Решение задач. 1 §1.19.,1.20.  

88/7 24.01.  Глаз. Очки. 1 §1.24.  

89/8 24.01. 
 Контрольная работа №7  

«Преломление и отражение света» 

 

1 
Повторить 

§1.18. 

 

90/9 24.01. 
 

Фотоаппарат. Проекционный аппарат. 1 §1.27.,1.28. 
 

91/10 30.01. 
 

Зрительные трубы. Телескоп. 1 
§1.27.,1.28. 

Лаб.раб.№8 

 

92/11 30.01. 
 Лабораторная работа № 8 «Изучение моделей 

оптических приборов» 
1 

Отчет о работе 

Лаб.раб.№9 

 

93/12 31.01. 
 

Лабораторная работа №9 «Определение оптической 

силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 
1 

Отчет о работе 

§1.18. 

 

94/13 31.01. 
 

Дисперсия света. 1 §2.2. 
 

95/14 31.01. 
 

Интерференция механических и световых волн. 1 §2.3.,2.4. 
 

96/15 6.02. 
 

Применение интерференции. 1 §2.7. 
 

97/16 6.02. 
 

Дифракция механических и световых волн. 1 §2.8. 
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98/17 7.02. 
 

Дифракционная решётка. 1 
§2.12.,2.13. 

Лаб.раб.№10 

 

99/18 7.02. 
 Лабораторная работа №10 «Измерение длины 

световой волны при помощи дифракционной 

решётки» 

1 
Отчет о работе 

§2.2. 

 

100/19 7.02. 
 

Поляризация света. 1 §2.14. 
 

101/20 13.02. 
 

Повторение. Решение задач. 1 §2.15. 
 

102/21 13.02. 
 

Обобщение материала 1 §2.10.-2.16. 
 

103/22 14.02. 
 Контрольная работа №8  

«Световые волны» 
1 §2.13. 

 

104/23 14.02. 
 

Итоговый урок. 1 §2.5.-2.15. 
 

   2.Элементы  теории  относительности  (5часов)   

105/1 14.02. 
 Законы электродинамики и принцип 

относительности. 
1 §3.1.-3.3. 

 

106/2 20.02. 
 Постулаты теории относительности. Релятивистский 

закон сложения скоростей. 
1 §3.4.-3.7. 

 

107/3 20.02. 
 Зависимость массы тела от скорости его движения. 

Релятивистская динамика. 
1 §3.9. 

 

108/4 21.02. 
 

Связь между массой и энергией. 1 §3.11. 
 

109/5 21.02. 
 Контрольная работа №9  

«Релятивистская механика» 
1 §3.2. 
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3.Излучения и спектры. (6часов)  
 

110/1 21.02. 
 

Виды излучений. Источники света. 1 §4.1. 
 

111/2 27.02. 
 

Спектры. Спектральный анализ. 1 
§4.2. 

Лаб.раб.№11 

 

112/3 27.02. 
 Лабораторная работа №11 «Наблюдение сплошного 

и линейчатого спектров» 
1 

Отчет о работе 

§4.2. 

 

113/4 28.02. 
 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи. 
1 §4.5., 4.6. 

 

114/5 28.02. 
 

Шкала электромагнитных излучений. 1 §4.7. 
 

115/6 28.02. 
 

Обобщающий урок. 1 
Повторить 

§4.5.-4.6. 

 

  
 

VI.Квантовая физика. (31 час)  
 

  
 

1.Световые  кванты. (10 часов)  
 

116/1 06.03. 
 

Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. 1 §5.1.,5.2. 
 

117/2 06.03. 
 

 Теория фотоэффекта.  1 §5.3.-5.5. 
 

118/3 07.03. 
 

Решение задач. 1 
Упр.7(1,2) 

§5.4. 

 

119/4 07.03. 
 

Фотоны. 1 §5.4. 
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120/5 07.03.  Применение фотоэффекта 1 §5.5.,5.6.  

121/6 13.03.  Давление света. Химическое действие света. 1 §5.6.  

122/7 13.03. 
 

Химическое действие света. 1 §5.7. 
 

123/8 14.03.  Решение задач. 1 §5.9.  

124/9 14.03.  Решение задач. 1 
§5.9. 

 Упр.7(3,4) 
 

125/10 14.03.  Контрольная  работа №10 

«Фотоэффект» 
1 §5.2.-5.6.  

  
 

2.Атомная  физика. (5 часов)  
 

126/1 20.03. 
 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 1 §6.1.- 6.3. 
 

127/2 20.03. 
 Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 

по Бору. 
1 §6.4.-6.6. 

 

128/3 21.03.  Испускание и поглощение света атомами. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
1 §6.10.  

129/4 21.03.  Вынужденные излучения. Лазеры. 1 §6.13.,6.14.  

130/5 21.03.  Обобщающий урок.   
 

  
 

3.Физика  атомного ядра. (13 часов)  
 

131/1 3.04. 
 Методы наблюдения и регистрации радиоактивных 

излучений. 
1 §7.1.,7.2. 

 

132/2 3.04. 
 Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. 
1 §7.3.,7.4. 
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133/3 4.04. 
 Радиоактивные превращения. 1 §7.5. 

 

134/4 4.04. 
 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Изотопы. 
1 §7.6.,7.7. 

 

135/5 4.04. 
 

Открытие нейтрона. Состав атомного ядра. 1 §7.10.,7.11. 
 

136/6 10.04. 
 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. Ядерные спектры. 
1 §7.12.,7.13. 

 

137/7 10.04.  Ядерные реакции. 1 §7.15.  

138/8 11.04.  Энергетический выход ядерных реакций. 1 §7.16.  

139/9 11.04.  Решение задач. 1 
§7.5.,7.6. 

Упр.9(1,2) 
 

140/10 11.04. 
 

Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 1 §7.16.,7.17. 
 

141/11 17.04.  Ядерный реактор. 1 §7.18.  

142/12 17.04.  Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергии. 
1 §7.19.  

143/13 18.04. 
 Получение радиоактивных изотопов и их 

применение. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

1 §7.21. 
 

 

144/14 
18.04.  Повторение. 1 §7.17.-7.20.  

145/15 18.04.  Обобщающий урок. 1 §7.22.Упр.9  

  
 

4.Элементарные  частицы. (5 часов)  
 

146/1 24.04. 
 

Этапы в развития физики элементарных частиц. 1 §8.1. 
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147/2 
24.04.  Открытие позитрона. Античастицы. 1 §8.2.,8.3.  

 

148/3 
25.04.  Обобщающий урок. 1 §8.4.,8.5.  

 

149/4 
25.04.  Повторение.  1 §8.6.,8.7.  

 

150/5 
25.04.  Современная физическая картина мира. 1 §ОК 

 

151/6 02.05.  Контрольная работа №11  

«Квантовая физика» 
1 §8.2.-8.6.  

 

152/7 
02.05.  Итоговый урок. 1   

  
 

Повторение. Обобщение. (18 часов)  
 

153/1 02.05.  Кинематика.    1 
§1.1.-1.10.  

10 кл. 
 

154/2 08.05.  Динамика.   1 
§2.1.-2.14.  

10 кл. 
 

155/3 08.05.  Законы сохранения   1 
§5.1.-5.3.  

10 кл. 
 

156/4 15.05.  Гидро -  и аэростатика.  Статика.   1 
§8.1.-8.5. 

10 кл. 
 

157/5 15.05.  Основы МКТ. Газовые законы. 1 
§4.1.-4.8. 

10 кл. 
 

158/6 

 
16.05.  Основы термодинамики. 1 

§5.1.-5.12. 

10 кл. 
 

159/7 16.05.  Электростатика. 1 
§1.1.-1.18. 

10 кл. 
 

160/8 16.05. 
 Законы Ома для участка и замкнутой цепи. 

Соединения проводников. 
1 

§2.4.-2.8. 

10 кл. 

 

161/9 22.05. 
 

Соединения проводников. 1 
§2.8. 

10 кл. 
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162/10 

 
22.05.  Магнитное поле. 1 §4.1.-4.6.  

163/11 

 
23.05.  Электромагнитная индукция. 1 §5.1.-5.3.  

164/12 23.05.  Механические колебания. 1 §1.1.-1.10.  
165/13 23.05.  Электромагнитные колебания. 1 §2.1.-2.4.  
166/14   Электромагнитные волны. 1 §5.1.-5.6.  

167/15  
 

Оптика. 1 §1.8.- 1.19. 
 

168/16  
 

Фотоэффект. 1 §5.2.-5.5. 
 

169/17  
 

Итоговый мониторинг. 1  
 

170/18  
 

Итоговый урок. 1  
 



Учебно – методический  комплект  для  ученика: 

1. Физика. «Электродинамика» 10-11 класс, авторы: Мякишев Г.Я., Синяков А.З., 

Слободсков Б.А. М.: Просвещение, 2018. 

2.  Физика. «Колебания  и  волны»  11  класс,   авторы:  Мякишев  Г.Я.,  Синяков  

А.З., Слободсков Б.А.  М.: Просвещение, 2018. 

3. Физика. «Оптика. Квантовая физика»11 класс, авторы: Мякишев Г.Я., Синяков 

А.З. М.: Просвещение, 2018. 

4.  «Физика. 11 класс»: учебник для общеобразоват. учреждений с прил. На 

электронном носителе: базовый и профильный уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н. А. Парфентьевой. - 22-е изд. - М.: 

Просвещение, 2017. 

5. Физика. Задачник. 10-11 кл.: пособие для общеобразовательных учреждений 

А.П. Рымкевич. - 14-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016. 
 

 

Учебно - методический комплект для учителя: 
1. «Физика. 11 класс»: учебник для общеобразовательных  учреждений с прил. На 

электронном носителе: базовый и профильный уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н. А. Парфентьевой. - 22-е изд. - М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Перельман Я.И. ― Занимательная физика - М.: Наука, 2017 г. 

3. Кабардин О.Ф ― Справочные материалы - М.: Просвещение, 2017. 

4. В. А. Шевцов ― Решение задач по физике 11 класс, Волгоград: Нижне - 

Волжское кн. изд-во, 2016. 

5. Физика. Задачник. 10-11 кл.: пособие для общеобразовательных учреждений / 

А. П. Рымкевич. - 14-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2017. 

6. Буров В.А., Кабанов О.Ф. , Свиридов В.И. ― Фронтальные экспериментальные 

задания по физике – М.: Просвещение. 2016. 

7. Лезина Н.В., Левашов А.М. ― Многоуровневые задачи с ответами и 

решениями – М: изд. Центр Владос, 2016. 

8. Волков В.А. ― Поурочные разработки по физике 10 – М.: Дрофа, ВАКО, 2015 г 

9. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. 

Сотского ― Физика 10, DVD. 

10. Манько Н. Мультимедийный репетитор +СD ― Физика  Полный курс 7-11 

классы – Спб.: Питер, 2016. 
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АДРЕСА  ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих цифровых образовательных ресурсов, 

реализуемых с помощью сети Интернет: 

Интернет - поддержка  курса  физики 
 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2.  
Коллекция «Естественнонаучные 

эксперименты»: физика 
http://experiment.edu.ru – 

3.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

4.  

Сервер кафедры общей физики физфака 

МГУ: физический практикум и 

демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

5.  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 

6.  Физика в анимациях http://physics.nad.ru 

7.  Интернет уроки http://www.interneturok.ru/distancionno 

8.  Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 

9.  
Газета «Физика» Издательского дома 

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

10.  
Коллекция «Естественнонаучные 

эксперименты»: физика 
http://experiment.edu.ru 

11.  
Виртуальный методический кабинет 

учителя физики и астрономии 
http://www.gomulina.orc.ru 

12.  Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

13.  
Занимательная физика в вопросах и ответах: 

сайт заслуженного учителя РФ В. Елькина 
http://elkin52.narod.ru 

14.  
Заочная физико-техническая школа при 

МФТИ 
http://www.school.mipt.ru 

15.  
Кабинет физики Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического 

образования 

http://www.edu.delfa.net 

16.  Кафедра и лаборатория физики МИОО http://fizkaf.narod.ru 

17.  
Квант: научно-популярный физико-

математический журнал  
http://kvant.mccme.ru 

18.  
Информационные технологии в 

преподавании физики: сайт И. Я. 

Филипповой 

http://ifilip.narod.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru/
http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://ifilip.narod.ru/
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19.  
Классная физика: сайт учителя физики Е. А. 

Балдиной 
http://class-fizika.narod.ru 

20.  Краткий справочник по физике http://www. physics.vir.ru 

21.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

22.  Образовательный сервер «Оптика» http://optics.ifmo.ru 

23.  
Обучающие трёхуровневые тесты по 

физике: сайт В. И. Регельмана 
http://www. physics-regelman.com 

24.  Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru 

25.  
Региональный центр открытого физического 

образования  физического факультета 

СПбГУ 

http://www. phys.spb.ru 

26.  
Сервер кафедры общей физики физфака 

МГУ: физпрактикум и демонстрации 
http://genphys. phys.msu.ru 

27.  
Теория относительности: Интернет-учебник 

по физике 
http://www.relativity.ru 

28.  
Термодинамика: электронный учебник по 

физике для 7-го и 8-го классов 
http:// fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/ 

29.  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt/ 

30.  Физика в анимациях http://physics.nad.ru 

31.  Физика в Интернете: журнал «Дайджест» http://fim.samara.ws 

32.  Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 

33.  Физика для учителей: сайт В. Н. Егоровой http://fisika.home.nov.ru 

34.  
Физика. ру: сайт для учащихся и 

преподавателей физики 
http://www.fizika.ru 

35.  
Физика студентам и школьникам: сайт А. Н. 

Варгина 
http://www.physica.ru 

36.  Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru 

37.  Электродинамика: учение с увлечением http://physics.5ballov.ru 

38.  
Элементы: популярный сайт о 

фундаментальной науке 
http://www.elementy.ru 

39.  Эрудит: биографии учёных и изобретателей http://erudit.nm.ru 

 

 

http://class-fizika.narod.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://optics.ifmo.ru/
http://www.decoder.ru/
http://www.relativity.ru/
http://physics.nad.ru/
http://fim.samara.ws/
http://physics03.narod.ru/
http://fisik.home.nov.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.physica.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://physics.5ballov.ru/
http://www.elementy.ru/
http://erudit.nm.ru/
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ЭЛЕКТРОННЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 

2. Открытая физика 

http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm 

3. Газета «1 сентября»: материалы по физике 

http://1september.ru/ 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

5. Физика.ru 

http://www.fizika.ru 

6. КМ-школа 

http://www.km-school.ru/ 

7. Электронный учебник 

http://www.physbook.ru/ 

8. Самая большая электронная библиотека Рунета. Поиск книг и 

журналов 

http://bookfi.org/ 

9. Компьютерная учебная среда «Интер@ктивная физика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fpupil%2F%3Fsubject%3D30
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.physics.ru%2Fcourses%2Fop25part2%2Fdesign%2Findex.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2F1september.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.fizika.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.physbook.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fbookfi.org%2F
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В  результате  изучения  физики  на  углубленном   уровне   

ученик  должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный 

газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент 

силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя 

энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон 

Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

уметь описывать и объяснять результаты наблюдений и 
экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при 

быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

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

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют 

свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние 
на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического 

заряда и массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу  линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 
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