
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

  «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Новоалтайска Алтайского края»  

 
 

РАССМОТРЕНО 
Руководитель 
Кафедры/МО 

_____________________  
 

«___»__________2014 г. 
 

 

ПРИНЯТО на заседании 
научно-методического 
совета 

МБОУ  «СОШ № 1 города 
Новоалтайска Алтайского 

края» 
«___ »  ____________2014 г. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ «СОШ № 1 
города Новоалтайска 

Алтайского края»  
___________О.В.Зинкевич 

«____ »   __________2014 г. 
 

 
 

Рабочая программа  

по предмету  «Физика» 

для 11 Б класса 

(профильный уровень) 

на 2014 – 2015 учебный год 

(программа разработана на основе  авторской программы В.С.Данюшенкова, О.В.Коршунова 

Физика 10-111, составлена на основе авторской программы Г.Я.Мякишева среднего (общего) 
образования2) 

Составитель: 
Устинова Елена Викторовна, 

 учитель физики 

 

Новоалтайск 

2014 
  

                                                 
1Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10 -11 кл. – М.: Просвещение, 20071    
2
Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия – М.: Дрофа, 2010.- 334 с. 



2 

 

Содержание 
 

 
I. Пояснительная записка  ....................................................................................................................... 3 

1.1. Нормативная правовая база реализации РП ....................................................................................... 3 

1.2. Цели изучения физики в  10-11 классах.............................................................................................. 3 

1.3Сроки реализации программы ............................................................................................................... 4 

1.4. Место предмета в учебном плане  ........................................................................................................ 4 

1.5. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской............................... 4 

1.6. Обоснование выбора УМК для реализации рабочей программы .................................................... 4 

1.7. Формы и методы, технологии обучения ............................................................................................. 5 

1.8. Формы, способы и средства контроля и оценки образовательных результатов ............................. 5 

1.9. Критерии оценки результатов обучения ............................................................................................. 6 

1.10. Перечень учебно-методического обеспечения................................................................................. 8 

II. Календарно-тематическое планирование для ступени среднего (полного) общего 

образования  ................................................................................................................................................. 9 

2.1 Учебно-тематический план 11 класс (профильный уровень) ............................................................ 9 

III. Требования к уровню подготовки учащихся................................................................................... 9 

IV.  Лист внесения изменений и дополнений  ....................................................................................... 19 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



3 

 

I. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная правовая база реализации РП 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 2004 года.  
3. Примерная программа по физике для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (Письмо Минобрнауки 

России от 07.07.2005 №03-1263)2 
4. Авторская программа: 

       В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова  Физика 10 -11 кл (базовый и профильный уровни) – 
Программы общеобразовательных учреждений Физика 10-11 классы, М.: Просвещение, 
2007.  

       Г. Я. Мякишев Физика 10 -11кл - Программы общеобразовательных учреждений: 
Физика. Астрономия: 7—11 кл.,  М.: Дрофа, 2010. 

5. Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования МБОУ 
«СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края» 

6. Учебный план МБОУ «СОШ №1 г. Новоалтайска Алтайского края» на 2014-2015 

учебный год. 
7. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, принятое на 

педагогическом совете МБОУ «СОШ №1 г. Новоалтайска Алтайского края» (протокол 
№ 171 от 23 мая 2012 г.). 

8. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся (принято на 

педагогическом совете, протокол № 180 от 27.05.2013) 
 

1.2. Цели изучения физики в  10-11 классах 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

(для профильного уровня) 

 

• освоение знанийо методах научного познания природы; современной физической 
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 
фундаментальных взаимодействиях, строении  и эволюции Вселенной; знакомство с 
основами фундаментальных физических теорий: классической механи ки, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 
теории относительности, квантовой теории; 

 

• овладение    умениями   проводить   наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений,  выдвигать гипотезы и  
строить модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания,  

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 
 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

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

                                                 
2http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_05/t7-2.html - Федеральный портал. Российское образование.  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_05/t7-2.html
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• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказы ваемой  позиции,  
готовности  к  морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного 
мира техники; 

• использование приобретенных знаний и умений 
для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 
общества. 

 

1.3 Сроки реализации программы 

1 год 

 1.4. Место предмета в учебном плане  

Согласно учебному плану школы на изучение физики для средней (полной) школы на 
профильном уровне отводится  5 часов в неделю. Учебных недель в году – 35. Общее 
количество часов – 175. 

 

1.5. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской 

Распределение  часов, предусмотренных авторской программой на повторение тем, 
отражено в таблице: 

 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 
в авторской 

программе 

Кол-во часов 
в рабочей 

программе 

Обоснование 

1 Тема № 3 
«Электродинамика»       

из 72 часов данной темы: 
50 часов на 10 класс;       
22 часа на 11 класс  

 
Тема «Электродинамика» 

 
 

 
 
 

 
22 

 
 

 
 
 

 
23 

своевременное 
закрепление теории 

практикой 

2 Тема «Колебания и 

волны» 

31 33 усиление практической 

части, связанной с 
решением задач 

3 Тема «Оптика» 25 33 усиление практической 
части, связанной с 

решением задач 

 
 

1.6. Обоснование выбора УМК для реализации рабочей программы  

Автор использует УМК по физике автора: Г.Я.Мякишева, издательства «Просвещение»  

и считает его наиболее эффективным, по сравнению с другими существующими УМК, для 
процесса формирования ключевых компетенций школьников (что отвечает концептуальным 

основам процесса преподавания в МБОУ «СОШ №1 г. Новоалтайска Алтайского края»).  

Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрического 
принципа построения учебного материала, который отражает идею формирования 

целостного представления о физической картине мира. 
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1.7. Формы и методы, технологии обучения 

 Особенности организации образовательного процесса соответствуют 
положениям Программы развития школы, основной образовательной программе основного 

общего образования. Это определяет формы, методы и технологии обучения, применяемые 
на уроках физики. Взаимосвязь перечисленных структурных компонентов методики 

преподавания отражена в таблице 3. 
Таблица 3 

 

Ступень 

образования 

Ведущие методы 

преподавания 

Оптимальные формы 

организации познания 

Используемые 

технологии 
обучения 

Основное 

общее 
образование 

-по характеру 

познавательной 
деятельности:  

частично-поисковый; 
- по источнику получения 
знаний:  

словесно-практический 

1.Работа в малых 

группах 
2. Работа в парах  

3.Индивидуальная 
работа 
4.Фронтальная работа 

- технология 

интерактивного 
обучения; 

- технология 
учебного диалога 
(В.В.Сериков) 

 
 

1.8. Формы, способы и средства контроля и оценки образовательных результатов 

 

Формы, методы, средства оценивания и контроля планируемых результатов отражены 

в таблице 1. 
Таблица 1 

Методы, формы, средства оценивания и контроля планируемых результатов реализации 
рабочей программы по предмету «Физика»  

 

Направлен

ия 

оценочной 

деятельнос

ти 

Методы 

оцениван

ия 

Формы 

оценива

ния 

Средства 

оценивани

я 

Периоди

чность 

оценки 

Форма 

предостав

ления 

результато

в 

Границы 

применения 

результатов 

Качество 
предметных 

знаний, 
умений и 

навыков 

Контрольн
ые и 

самостоят
ельные 

работы. 

Письмен
ная 

индивид
уальная 

работа, 
устный 
и 

письмен
ный 

контрол
ь в 
форме 

взаимо и 
самооце

нки 

Тексты 
проверочн

ых работ, 
включенны

х в пособия 
реализуем
ых УМК по 

предметам 
(см.Прило

жение 1) 

См.Табли
цу 2 

- отметка в 
кл.журнале 

и дневнике 
обучающег

ося; 
- устный 
анализ с 

обучающи
мися 

Используется 
для оценки 

индивидуальны
х достижений, 

качества 
знаний по 
классу, 

параллели 

Индивидуа
льные 

предметные 
достижения 

Анализ 
портфо

лио 
достиже

Индивидуа
льно-

критериаль
ная 

Участие 
обучающи

хся в 
интеллекту

Апрель 
2015 

Портфолио 
обучающег

ося; 
Сводная 

Используется  
- для оценки 

индивидуальны
х достижений; 
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обучающих

ся 

ний альных 

конкурсах 
и 
олимпиада

х по 
физике 

таблица 

результати
вности 
учителя 

- для оценки 

активности 
учителя при 
реализации 

внеурочной 
деятельности 

 

Периодичность оценки предметных результатов отражена в таблице 2 
Таблица 2 

Периодичность оценки физических знаний, умений и навыков  
(контрольные работы) 

Класс  Месяц, дата Итого 
за год сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

11 3нед 5нед  14нед  18нед 22нед 26нед  7 

11  9нед         

 

1.9. Критерии оценки результатов обучения 

(Оценка качества знаний по физике  

учащихся средней и старшей ступени образования)  

Критерии оценки результатов обучения утверждены на заседании кафедры 
естественнонаучных дисциплин, протокол №1 от 29.08.13г.  

 
Оценка  контрольных, письменных работ  учащихся 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 
1) не более одной негрубой ошибки и одного недочёта или 

2) не более двух-трёх недочётов. 
  Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил: 
1) не более одной грубой ошибки и двух недочётов, или 
2) не более одной грубой и одной негрубой ошибки, или 

3) не более двух-трёх негрубых ошибок, или 
4) одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или 

5) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх-пяти недочётов. 
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочётов превосходит норму, при которой может быть 
выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

При оценке контрольных письменных работ необходимо учитывать допущенные учеником ошибки 
и недочёты. 

Грубыми являются ошибки, свидетельствующие, что учащийся: 
а) не усвоил основные физические теории и законы или не умеет применять их к решению задач 
различных типов; 

б) не знает формул, графиков, схем или не умеет применять их к решениям задач; 
в) не знает единиц и систем единиц измерения физических величин или не умеет пользоваться 

ими; 
г) к грубым ошибкам относятся также неправильно сформулированные вопросы задачи или 
неверные объяснения хода её решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее 

решённым в классе, а также ошибки, свидетельствующие о неправильном понимании условия 
задачи или неправильном истолковании решения. 

Негрубыми ошибками являются: 
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а) неточность чертежа, графика, схемы; 
б)   пропуск   или   неточное   написание   наименования   единиц   измерения, физических 
величин; 

в) нерациональный выбор хода решения. 
  Недочётами являются: 

а)    нерациональные   записи   при   вычислениях,    нерациональные    приёмы вычислений, 
преобразований и решений задач; 
б) отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

в) отдельные ошибки вычислительного характера; 
г) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

                                                                                                  Оценка  ответов  учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
-  обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, даёт точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 
способов измерения; 

-  правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 
-  строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 
-  может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физик, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», 
но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не применяет знания в 
новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Оценка «3» ставится если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку 
«4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых 
задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования формул. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями, в 
соответствии с требованиями программы. 

 

В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил ученик. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

-  выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения 
опытов и измерений; 

-  самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провёл в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 
соблюдал требования безопасности труда; 

-  в отчёте правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления; 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два – 
три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 
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Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 
выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если 
в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, 
вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности 

груда. 

 

1.10. Перечень учебно-методического обеспечения 

Основная учебная литература 

Учебно – методический комплект и источники контрольных и самостоятельных работ, 

по которым составитель программы проводит контроль и оценку предметных знаний, 
умений и навыков: 
10 класс 

 

№ 

п/п 
Авторы, составители Название учебного издания  

Годы 

издания  
Издательство 

1. 

Г.Я. Мякишев, 

Б.Б.Буховцев,         
Н.Н. Сотский 

Физика -11 кл 2011 М. Просвещение 

2. 
Заботин В. А., 
Комиссаров В. 

Физика. Контроль знаний, 

умений и навыков учащихся 
10-11 классов. Базовый и 
профильный уровни. Н. 

2010 М. Просвещение 

3. 
Марон А.Е., Марон 

Е.А. 
Дидактические материалы.  2007  

4. Степанова Г.Н. 

«Сборник задач по физике 
для 9-11 классов 

общеобразовательных 
школ». 

2004 М. Просвещение 

5. Сауров Ю. А. 

Физика. Поурочные 

разработки. 11 класс. 
Пособие для учителей 
общеобразовательных 

учреждений 

2012 М. Просвещение 

 

Дополнительная учебная литература  

 
1. Пинский А.А. «Физика 11 класс».- М.: Просвещение, 1999. 
2. Касьянов В.А. «Физика 11 класс».- М.: Дрофа, 2004.  

3. Гельфгап И.М., Гендештейн Л.Э., Кирик Л.А. « 1001 задача по физике с ответами, 
указаниями, решениями». - М.: Гимназия, 1999. 

4. Парфентьева Н., Фомина М. «Решение задач по физике». - М.: Мир, 1993. 
5. Меледин Г.В «Физика в задачах». - М.: Наука, 1989. 
6. Павленко Ю.Г. «Физика. Ответы на вопросы».- М. (Серия «Экзамен»).  
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7. Можаев В.В., Чивелёв В.И., Шеронов А.А. «Экзаменационные задачи по физике для 
поступающих в вузы».- М.: Дрофа, 1998. 

8. Шевцов В.А. «Задачи для подготовки к олимпиадам по физике в 10-11 классах».- 

Волгоград, Учитель, 2002  
 

II. Календарно-тематическое планирование для ступени среднего 
(полного) общего образования 

2.1 Учебно-тематический план 11 класс (профильный уровень) 

 

Учеб. 

неделя 

Номер  

урока 

Тема урока  Виды деятельности 

обучающихся 

(практические, 

лабораторные, 

контрольные работы, 

экскурсии и др.) 

Примечан

ие 

 Тема 1. Электродинамика (продолжение) 22ч + 1ч (обобщающее повторение) 
Магнитное поле– 12ч 

1 1 Магнитное поле. 

Взаимодействие токов. 

  

2 Индукция магнитного поля.    

 3 Решение задач на применение 
правила буравчика. 

  

 4 Сила Ампера.    

 5 Применение силы Ампера.  

Электроизмерительные 
приборы. 

  

2 6 Решение задач на силу 
Ампера. 

  

 7 Лабораторная работа №1 
«Наблюдение действия 
магнитного поля на ток»  

Лабораторная работа №1   

 8 Сила Лоренца.   

 9 Применение силы Лоренца.   

 10 Решение задач по теме  сила 
Лоренца.  

  

3 11 Магнитные свойства 

вещества. 
 

  

 12 Контрольная работа №1 по 

теме «Магнитное поле» 

Контрольная работа. №1  

 Электромагнитная индукция– 11 ч 

 13/1 Открытие электромагнитной 
индукции. 

  

 14/2 Магнитный поток. Правило 
Ленца. 

  

 15/3 Закон электромагнитной 
индукции Фарадея.  

  

4 16/4 Вихревое электрическое поле. 
Индукционные токи в 
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массивных проводниках.  

 17/5 ЭДС индукции в движущихся 

проводниках.  

  

 18/6 Самоиндукция. 
Индуктивность. 

  

 19/7 Энергия магнитного поля 

тока. 

  

 20/8 Электромагнитное поле.   

5 21/9 Лабораторная работа №2 по 
теме «Изучение 

электромагнитной 
индукции». 

Лабораторная работа №2   

 22/10 Решение задач  по теме 
«Электромагнитная 

индукция».  

  

 23/11 Контрольная работа по теме 
«Электромагнитная 

индукция» 

Контрольная работа. № 2  

 Тема 2.Колебания и волны - 31ч + (2ч обобщающее повторение) 
Механические колебания-9ч 

 

 24/1 Механические колебания. 

Свободные и вынужденные 
колебания. 

  

 25/2 Математический маятник.    

6 26/3 Гармонические колебания. 
Уравнение гармонических 

колебаний. Амплитуда, 
период, частота, фаза 
колебаний. 

  

 27/4 Превращение энергии при 
гармонических колебаниях.  

  

 28/5 Решение задач на 
механические колебания.  

  

 29/6 Лабораторная работа №3по 

теме «Определение ускорения 
свободного падения при 

помощи маятника».  

Лабораторная работа №3   

 30/7 Вынужденные колебания. 
Резонанс .Автоколебания. 

  

7 31/8 Решение задач на 

механические колебания.  

  

 32/9 Самостоятельная работа  по 
теме механические 
колебания. 

Самостоятельная работа    

  Электромагнитные колебания -11ч  

 33/1 Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания 
в колебательном контуре.  

  

 34/2 Уравнение, описывающее 

процессы в колебательном 
контуре. 
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 35/3 Период свободных 

электрических колебаний. 

Семинар  

8 36/4 Решение задач     

 37/5 Вынужденные колебания. 
Переменный ток. Активное 
сопротивление. Мощность в 

цепи переменного тока. 

  

 38/6 Конденсатор в цепи 
переменного тока.  

  

 39/7 Катушка в цепи переменного 

тока. 

  

 40/8 Резонанс в электрической 
цепи. 

  

9 41/9 Решение задач по теме 

«Катушка и конденсатор в 
цепи переменного тока».  

  

 42/10 Генератор на транзисторе.   

 43/11 Контрольная работа № 3 по 
теме «Переменный ток» 

Контрольная работа. № 3  

  Производство, передача, использование электроэнергии -3ч 

 44/12 Генерирование электрической 

энергии. Трансформатор.  

  

 45-
46/13-
14 

Семинар по теме 
«Производство, передача, 
использование 

электроэнергии»  

(Семинар 2ч)  

  Механические и электромагнитные  волны-10ч  

10 47/1 Волна. Свойства волн и 
основные характеристики. 
(2ч) 

  

 48/2 Волны в среде. Звуковые 

волны. 

  

 49/3 Что такое электромагнитная 
волна. Излучение 

электромагнитных волн. 

  

 50/4 Плотность потока 
электромагнитного  

излучения. 

  

11 51/5 Изобретение радио А.С. 
Поповым. 

  

 52/6 Принципы радиосвязи.   

 53/7 Свойства электромагнитных 
волн.  

  

 54/8 Радиолокация.   

 55/9 Телевидение.  Развитие 

средств связи. 

  

12 56/10 Самостоятельная работа по 
теме «Электромагнитные 
волны». 

Самостоятельная работа    

  Тема 3. Оптика -25ч + (8ч обобщающее повторение) 

 57/1 Развитие взглядов на природу   
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света. Скорость света и 

методы её измерения.. 

 58/2 Принцип Гюйгенса. Закон 
отражения света. 

  

 59/3 Решение задач по теме 

«Отражение света».  

  

 60/4 Закон преломления света.   

13 61/5 Решение задач на 

преломление света. 

  

 62/6 Решение задач на 
преломление света. 

  

 63/7 Лабораторная работа №4 по 

теме «Измерение показателя 
преломления стекла».  

Лабораторная работа № 4   

 64/8 Призма. Ход лучей в 

треугольной призме. 

  

 65/9 Решение задач на призмы.   

14 66/10 Полное внутреннее 
отражение. 

  

 67/11 Решение задач по теме 
«Полное  внутреннее 

отражение». 

  

 68/12 Контрольная работа №4 по 
теме «Геометрическая 

оптика». 

Контрольная работа № 4  

 69/13 Линзы. Формула тонкой 
линзы. 

  

 70/14 Получение изображения с 

помощью линзы. 

  

15 71/15 Решение  расчётных задач на 
линзы. 

  

 72/16 Решение  расчётных задач на 
линзы. 

  

 73/17 Лабораторная работа №5 по 
теме «Определение 
оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей 
линзы». 

Лабораторная работа № 5   

 74/18 Самостоятельная работа 

теме «Линзы» 

Самостоятельная работа  

 75/19 Глаз. Зрение. Очки. 
Зрительные иллюзии. 

  

16 76/20 Оптические приборы. 

Разрешающая способность 
оптических приборов. 

  

 77/21 Дисперсия света.   

 78/22 Свет и цвет.   

 79/23 Интерференция механических 
волн. Когерентность. 

  

 80/24 Интерференция света.   

17 81/25 Некоторые применения   
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интерференции. 

 82/26 Решение задач на 
интерференцию света. 

  

 83/27 Дифракция механических 
волн. Дифракция света. 

  

 84/28 Дифракционная решётка.    

 85/29 Решение задач на 
дифракционную решётку.  

  

18 86/30 Лабораторная работа №6 по 

теме «Наблюдение 
интерференции и 
дифракции». 

Лабораторная работа № 6   

 87/31 Лабораторная работа №7 по 
теме «Измерение длины 
световой волны». 

Лабораторная работа № 7   

 88/32 Поляризация света. Свет как 

электромагнитная волна. 
Шкала электромагнитных 

волн. 

  

 89/33 Контрольная работа №5 по 
теме «Волновая оптика»  

Контрольная работа №5  

  Элементы теории относительности - 4ч  

 90/1 Постулаты специальной 
теории относительности. 

  

19 91/2 Пространство и время в 

специальной теории 
относительности. 

  

 92/3 Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский 
импульс. Связь полной энергии 
с импульсом и массой тела.  

  

 93/4 Решение задач на СТО.   

  Излучение и спектры- 5ч 

 

  

 94/1 Виды излучений. Источники 
света. Спектры и 

спектральные аппараты. 

  

 95/2 Спектральный анализ. 
Лабораторная  работа№8 по 
теме «Наблюдение сплошного 

и линейчатого спектров». 

Лабораторная работа  № 8   

20 96/3 Инфракрасное, 
ультрафиолетовое, 

рентгеновское излучение 

  

 97-98  
/4-5 

Семинар по теме «Различные 
виды электромагнитных 
излучений и их практические 

применения» (2ч) 

Семинар  

  Тема 4. Квантовая физика – 36ч 
Световые кванты -9ч 

 

 99/1 Гипотеза М. Планка о   
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квантах. Фотоэффект. 

Постоянная Планка.  

 100/2 Уравнения Эйнштейна для 
фотоэффекта. 

  

21 101/3 Решение задач на 

фотоэффект. 

  

 102/4 Фотоны. Решение задач.   

 103/5 Применение фотоэффекта.    

 104/6 Давление света. Опыты П.Н. 

Лебедева. 

  

 105/7 Химическое действие света. 
Фотография. Опыты С.И. 

Вавилова. 

  

22 106/8 Решение задач на 
фотоэффект. 

  

 107/9 Контрольная работа №6 по 
теме «Квантовая теория 

электромагнитного 
излучения» 

Контрольная работа № 6  

  Атомная физика-5ч 

 

  

 108/1 Опыты Резерфорда. Строение  
атома. 

  

 109/2 Квантовые постулаты Бора и 

линейчатые спектры. 

  

 110/3 Трудности теории Бора. 
Квантовая механика.  

  

23 111/4 Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. 
Дифракция электронов. 
Соотношение 

неопределённостей 
Гейзенберга. 

  

 112/5 Спонтанное и вынужденное 

излучение света. Лазеры. 

  

  Физика атомного ядра – 20ч 
 

  

 113/1 Методы наблюдения и 

регистрации элементарных 
частиц. 

  

 114/2 Открытие радиоактивности. 
Виды радиоактивных 

излучений. 

  

 115/3 Урок –портрет «Научный 
подвиг М. Склодовской-

Кюри». 

  

24 116/4 Радиоактивные превращения. 
Правило смещения. 

  

 117/5 Решение задач.    

 118/6 Закон радиоактивного 
распада и его статистический 
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характер. Период 

полураспада.  

 119/7 Решение задач на закон 
радиоактивного распада. 

Статистический характер 
процессов в микромире. 

  

 120/8 Изотопы. Открытие нейтрона. 
Модели строения атомного 

ядра. Ядерные силы. 

  

25 121/9 Энергия связи ядра. Дефект 
масс. 

  

 122/10 Решение задач.    

 123/11 Ядерные реакции.   

 124/12 Деление ядер ядра. Цепная 
реакция деления ядер.  

  

 125/13 Ядерная энергетика. Ядерное 

оружие. 

  

26 126/14 Термоядерный синтез.   

 127/15 Семинар по теме «Получение 
радиоактивных изотопов и их 
применение» 

  

 128/16 Биологическое действие 
радиоактивных излучений. 
Дозиметрия. 

  

 129/17 Лабораторная работа №9 

«Изучение треков 
заряженных частиц» 

Лабораторная работа №9   

 130/18 Контрольная работа №7 по 

теме «Физика атомного 
ядра». 

Контрольная работа № 7  

27 131-132 
/19-20 

Элементарные частицы. 
Фундаментальные 

взаимодействия. 
Античастицы. (2ч) 

  

  Значение физики для понимания мира и развития 

производительных сил -2ч 

 133/1 Единая физическая картина 
мира. 

  

 134/2 Физика и научно-техническая 

революция. Физика и 
культура. 

  

  Тема 5. Строение и эволюция Вселенной – 20ч 

 135/1 Небесная сфера. Звёздное 
небо.  

  

28 136/2 Законы Кеплера.   

 137/3 Определение расстояний в 

астрономии. 

  

 138/4 Строение солнечной системы.   

 139/5 Система Земля-Луна.   

 140/6 Планеты земной группы.   

29 141/7 Пояс астероидов.    
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 142/8 Планеты гиганты.   

 143/9 Пояс Койпера. Облако Аорта.    

 144/10 Общие сведения о солнце его 
источники энергии и 

внутреннее строение. 

  

 145/11 Физическая природа звёзд.   

30 146/12 Наша галактика.    

 147/13  Звёздные скопления. 

«Красное смещение» в 
спектрах галактик.  

  

 148/14 Эволюция Вселенной. 

Новейшие открытия в 
астрофизике.  

  

 149/15 Жизнь и разум во вселенной.   

31 150-
151/16-

17 

Применение законов физики в 
астрономических процессах. 

Развитие космических 
исследований. 

  

 152-154 Урок-конференция 

«Возникновение жизни на 
Земле» 

  

 155-167 Физический практикум- 15ч   

32  Работа №1«Исследование 
соотношения перемещений 

при равноускоренном 
движении» 

Практическая работа №1   

  Работа№2 «Определение 
начальной скорости вылета 
снаряда и дальности его 

полета при горизонтальной 
стрельбе» 

Практическая работа №2  

  Работа №3 «Исследование 

зависимости дальности 
полёта от угла бросания» 

Практическая работа №3  

  Работа №4 «Изучение закона 

сохранения импульса при 
упругом ударе шаров» 

Практическая работа №4  

  Работа №5 «Сравнение 
работы силы упругости с 

изменением кинетической 
энергии тела» 

Практическая работа №5  

33  Работа №6 «Измерение массы 

тела с помощью весов и 
пружинного маятника» 

Практическая работа №6  

  Работа №7 «Определение 

удельной теплоты плавления 
льда» 

Практическая работа №7  

  Работа №8 «Измерение 
поверхностного натяжения 

воды методом петли» 

Практическая работа №8  

  Работа №9 «Наблюдение Практическая работа №9  
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броуновского движения в 

жидкости» 

  Работа №10 «Определение 
электроемкости 

конденсаторов» 

Практическая работа №10  

  Работа №11 «Изучение 
электромагнитных 
колебаний» 

Практическая работа №11  

34  Работа № 12 «Измерение 

индуктивности катушки» 

Практическая работа №12  

  Работа №13 «Изучение 
устройства трансформатора и 

измерение его коэффициента 
трансформации»  

Практическая работа №13   

  Итоговое занятие. (Отчёт по 

проведённым работам)  

  

  Резерв    

  Резерв   

 Всего уроков: 167 

 

 из них  
-уроков-

контрольных 
работ 

 
7 

 - уроков-
лабораторных 

работ; 

9 

 - уроков-
практических 

работ;  

 
13 

 
III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 
11  класс (профильный уровень) 

должны знать/понимать: 

         смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная 

волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

          смысл физических величин: период, частота, амплитуда колебаний, длина 
волны, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия 

магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;  

         смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 
применимости): закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления 

света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, 
законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;      
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     вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 

уметь 

          описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:  

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с 
током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 
интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 
линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

          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: показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину 

световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;  

          приводить примеры практического применения физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

          воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать  

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 
Интернета); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

         обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 

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

         рационального природопользования и защиты окружающей среды;  
           определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и  
           поведению в природной среде.  
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сотрудника, 
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Приложение 1 

 
Инструментарий для оценки предметных результатов 

11 класс: 

 

Сборник для оценки предметных достижений, входящий в состав УМК:  
А.Е. Марон, Е.А. Марон. Физика. 11 класс: учебно-методическое пособие  – М.: Дрофа, 2005 
– 137 с. 

 

Контрольные работы: 

1.  Контрольная работа № 1 по теме «Магнетизм»- стр. 98 - 101 
2.  Контрольная работа № 2 по теме «Электромагнитная индукция»- стр. 102 - 105 
3.  Контрольная работа № 3 по теме «Переменный ток»- стр.106 - 109 

4.  Контрольная работа № 4 по теме «Геометрическая оптика»- стр.114 – 127 
5.  Контрольная работа № 5 по теме «Волновая оптика» - стр.118 – 121 

6.  Контрольная работа № 6 по теме «Квантовая теория электромагнитного излучения»- 
стр.122 – 125 
7.  Контрольная работа № 7 по теме «Физика атомного ядра»- стр.126 – 129 

 
Мякишев Г.Я. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений: 

базовый и профильный уровни/Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н Сотский. – 19-е изд., - М.: 
Просвещение, 2010. – 336с. 
 

Лабораторные работы: 

1. Л.р. №1 – стр 383                                                     

2. Л.р. №2 – стр 383                                                       
3. Л.р. №3 – стр 384                                                                   
4. Л.р. №4 – стр 386 

5. Л.р. №5 –  стр 388 
6. Л.р. №6 – 

7. Л.р. №7 – стр 390 
8. Л.р. №8 – стр 391 
8. Л.р. №9 – 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


