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Планируемые результаты    

   В результате данного курса  ученик ДОЛЖЕН    

    

ЗНАТЬ/ ПОНИМАТЬ:    

    

• смысл понятий « физическое явление, физический закон, физическая 

величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, взаимодействие, 

резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, атом, атомное 

ядро, волна, фотон, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующие излучения»;     

    

• смысл физических величин: КПД, магнитный поток, индукция магнитного 

поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, 

фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы;     

• смысл физических законов: закон электромагнитной индукции, отражения 

и преломления света, постулаты Бора, фотоэффекта, закон радиоактивного 

распада, основные положения изучаемых физических теорий и их роль в 

формировании научного мировоззрения;  • вклад российских и зарубежных 

ученых,  оказавших наибольшее влияние на развитие физики.    

     

     УМЕТЬ    

    

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

взаимодействие магнитов и проводников с током; действие магнитного поля 

на проводник с током; электромагнитную индукцию, отражение и 

преломление света, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

радиоактивность;     

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического тока;  • 

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

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического 

заряда и массового числа.     

    



• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики;     

    

•применять полученные знания при решении физических задач;  • отличать гипотезы 

от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить 

примеры, показывающие, что физическая теория даѐт возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные 

явления;     

• приводить примеры практического использования 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, Интернете, 

научнопопулярных статьях; использовать новые информационные технологии 

для поиска, обработки и предъявления информации по физике в сети Интернет; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:     

    

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники;     

- оценки  влияния   на    организмы  загрязнения    окружающей   среды;     

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; - 

определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде.    

    

Основными формами контроля являются контрольные  работы, тестовые 

задания, самостоятельные, проверочные работы, физические диктанты. 

Основной формой является урок.    

    

    

    

 

 

    



Основное содержание курса     

    

Электродинамика               

      Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Самоиндукция.  Индуктивность.  Энергия  магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока.    

    

Электромагнитные колебания и волны               

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический 

резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии.             

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость  

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения.    

           Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция 

света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы.   Оптические приборы.    

           Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. 

Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи.    

    

Квантовая физика           

         Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. 

Корпускулярно – волновой дуализм.    

         Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого 

спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.    

         Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи 

атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза 

излучения.           Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Фундаментальные взаимодействия.    

       

        Количество учебных часов, на которое рассчитана программа в 11 классе -

170 (в т.ч. 29 часов – внутрипредметный модуль «Решение нестандартных 

задач»).  



 

ВПМ «Решение нестандартных задач» предусматривает углубление и 

расширение тем базовой программы по физике и предназначен для учащихся 

11- х классов, выбирающих дальнейший естественнонаучный профиль 

обучения и строящих дальнейшую собственную образовательную траекторию в 

области политехнических наук.  

ВПМ является частью учебного плана и отражает методику реализации 

программ учебных курсов и дисциплин с учётом:  

1. требований федеральных компонентов государственных образовательных 

стандартов;  

2. обязательного минимума содержания образовательных программ;  

3. максимального объема учебного материала для учащихся;  

4. требований к уровню подготовки выпускников;  

5. объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом школы.  

 

ВПМ решает следующие задачи:  

- углубление знаний о материальном мире и методах научного познания 

природы, неотъемлемой частью которой является сам человек;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, учащихся в процессе практического применения знаний, умений 

и навыков по физике, самостоятельного приобретения знаний с использованием 

различных источников информации;  

- через развитие интереса к предмету повлиять на выбор учениками сферы 

профессиональной деятельности, способствовать формированию внутренней 

мотивации к реализации выбора в дальнейшем обучении; 

 - создание условий для формирования и развития у обучающихся творческих 

способностей, умения работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения, интереса к изучению физики и проведению физического 

эксперимента. 

 

      



Тематическое планирование    

   

12/1    Открытие электромагнитной индукции.    1    

13/2    Магнитный поток.    1    

14/3    Правило Ленца.    1    

15/4    Решение задач.   ВПМ 1    

16/5    Лабораторная работа №2 «Изучение свойства электромагнитной 

индукции»    
1    

17/6    Закон электромагнитной индукции Фарадея.    1    

18/7    Решение задач.   ВПМ 1    

19/8    Вихревое электрическое поле. Индукционные токи в массивных 

проводниках. Применение ферритов.    
1    

№  
урока    

Тема урока    Количест 

во часов   

1/1    Инструктаж по технике безопасности в кабинете физики. 

Взаимодействие токов. Магнитное поле.    
1    

2/2    Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции.    1    

3/3    Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля 

на ток ».    
1    

4/4    Модуль вектора магнитной индукции. Сила  Ампера.    1    

5/5    Решение задач по теме «Сила Ампера».  ВПМ  1    

6/6    Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель.    1    

7/7    Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. 

Сила Лоренца.    
1    

8/8    Решение задач по теме «Сила Лоренца».    1    

9/9    Магнитные свойства вещества.    ВПМ 1    

10/10    Повторительно-обобщающий урок по теме «Магнитное поле».    1    

11/11    Контрольная работа №1 по теме «Магнитное поле».    1    



20/9    ЭДС индукции в движущихся проводниках.    1    

21/10    Решение задач. Электродинамический микрофон.    1    

22/11    Самоиндукция. Индуктивность.    1    

23/12    Энергия магнитного поля.   ВПМ 1    

24/13    Решение задач по теме «Самоиндукция. Энергия магнитного 

поля».    
1    

25/14    Повторительно-обобщающий урок по теме «Электромагнитная 

индукция».    
1    

26/15    Контрольная работа №2 по теме «Электромагнитная индукция».    1    

27/1    Свободные колебания. Пружинный маятник    1    

28/2    Математический маятник и уравнение его движения .    1    

29/3    Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Уравнение гармонических колебаний.   ВПМ 

1    

30/4    Решение задач по теме «Гармонические колебания».    1    

31/5    Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника»    
1    

32/6    Фаза колебаний     1    

33/7    Превращение энергии при гармонических колебаниях.    1    

        1    
34/8    

Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс.       

   

   Автоколебания.   ВПМ    

35/9    Контрольная  работа по теме «Механические колебания».    

    

1    

36/1    Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях.    

1    

37/2    Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями.    
1    



38/3    Уравнение, описывающее процессы в колебательном контуре. 

Период свободных электромагнитных колебаний. Формула 

Томсона.    

1    

39/4    Решение задач. ВПМ 1    

40/5    Переменный электрический ток.    1    

41/6    Активное сопротивление. Действующее значение силы тока и 

напряжения.    
1    

42/7    Решение задач. ВПМ 1    

43/8    Конденсатор в цепи переменного тока.    1    

44/9    Катушка индуктивности в цепи переменного тока.    1    

45/10    Решение задач.  ВПМ  1    

46/11    Резонанс в электрической цепи.    1    

47/12    Генератор на транзисторе. Автоколебания.    1    

48/13    Обобщающий урок по теме «Электромагнитные колебания». 

Решение задач.    
1    

49/14    Генерирование электрической энергии.    1    

50/15    Трансформатор.    1    

51/16    Производство, использование, передача электрической энергии. 

Эффективное использование электроэнергии.    
1    

52/17    Решение задач    1    

53/18    Повторительно-обобщающий урок по теме «Электромагнитные 

колебания».    
1    

54/19    Контрольная работа №3 по теме «Электромагнитные колебания».     1    

   

55/1    Волновые явления. Характеристики волн. Длина волны.    1    

56/2    Распространение волн в упругих средах. Уравнение 

гармонической бегущей волны.    
1    

57/3    Звуковые волны.   ВПМ 1    



58/4    Решение задач по теме «Механические волны».    1    

59/5    Интерференция, дифракция и поляризация механических волн.    1    

60/6    Решение задач по теме «Интерференция и дифракция 

механических волн».    
1    

61/7    Контрольная работа по теме «Механические волны».    1    

62/1    Электромагнитное поле. Электромагнитная волна.    1    

63/2    Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн.    1    

64/3    Плотность потока электромагнитного излучения.    1    

65/4    Изобретение радио А.С.Поповым. Принцип радиосвязи.    1    

66/5    Как осуществляется модуляция и детектирование.    1    

67/6    Свойства электромагнитных волн.    1    

68/7    Распространение электромагнитных волн. Радиолокация.    1    

69/8    Понятие о телевидение. Развитие средств связи.    1    

70/9    Повторительно-обобщающий урок по теме «Механические и 

электромагнитные волны».    
1    

71/10    Контрольная работа №4 по теме «Механические и 

электромагнитные волны».    
1    

72/1    Развитие взглядов на природу света. Скорость света.    1    

73/2    Принцип Гюйгенса. Закон отражения света.    1    

74/3    Решение задач по теме «Закон отражения света».    1    

75/4    Закон преломления света.    1    

76/5    Решение задач «Закон преломления света».   ВПМ 1    

77/6    Лабор.  работа №4 «Измерение показателя преломления стекла».    1    

78/7    Полное отражение.    1    

79/8    Решение задач.   ВПМ 1    

   



80/9    Линза.    1    

81/10    Построение изображений в линзе.    1    

82/11    Решение задач.   ВПМ 1    

83/12    Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Решение задач.    1    

84/13    Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы».    
1    

85/14    Решение задач по теме «Геометрическая оптика»    1    

86/15    Дисперсия света.   ВПМ 1    

87/16    Интерференция света.    1    

88/17    Технические применения интерференции. Решение задач.    

Лабораторная работа  «Наблюдение интерференции света».    

1    

89/18    Дифракция света. Лабораторная работа  «Наблюдение дифракции 

света».    
1    

90/19    Границы применимости геометрической оптики.    1    

91/20    Дифракционная решётка.    1    

92/21    Решение задач.   ВПМ 1    

93/22    Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны».    1    

94/23    Поляризация света. Свет как электромагнитная волна.    1    

95/24    Повторительно-обобщающий урок по теме «Световые волны».    1    

96/25    Контрольная работа №5 по теме «Световые волны».    1    

97/1    Законы электродинамики и принцип относительности .    1    

98/2    Инвариантность скорости света. Постулаты СТО.    1    

99/3    Основные следствия из постулатов теории относительности.    1    

100/4    Решение задач.   ВПМ 1    

101/5    Элементы релятивистской механики. Принцип соответствия.    1    



102/6    Решение задач по теме «Элементы СТО». ВПМ 1    

103/1    Виды излучений. Источники света.     1    

104/2    Спектры и их виды. Спектральный анализ.    1    

   

 

105/3    Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейного 

спектров»    
1    

106/4    Инфракрасные и ультрафиолетовые излучения. Шкала 

электромагнитных излучений.    
1    

107/5    Рентгеновские лучи.   ВПМ 1    

108/6    Обобщающий урок и тестирование по теме «Излучение и 

спектры».    
1    

109/1    Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Законы 

фотоэффекта.    
1    

110/2    Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.     1    

111/3    Решение задач.   ВПМ 1    

112/4    Применение фотоэффекта.     1    

113/5    Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. 

Принцип неопределённости Гейзенберга.    
1    

114/6    Давление света. Химическое действие света. Фотография.    1    

115/7    Повторительно-обобщающий урок по теме «Световые кванты».    1    

116/8    Контрольная работа №6 по теме «Световые кванты».    1    

117/1    Строение атома. Опыты Резерфорда.    1    

118/2    Квантовые постулаты Бора. Боровская модель атома водорода. 

Спектры.    
1    

119/3    Трудности теории Бора. Квантовая механика.    1    

120/4    Индуцированное излучение. Лазеры.    1    

121/5    Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.    1    



122/1    Строение атомного ядра. Ядерные силы.     1    

123/2    Обменная модель ядерного взаимодействия.    1    

124/3    Энергия связи атомных ядер.    1    

125/4    Решение задач на растёт энергии связи.   ВПМ 1    

126/5    Открытие радиоактивности.  α, β, γ-излучение.    1    

127/6    Виды радиоактивного излучения. Правило смещения.    1    

   

128/7    Закон радиоактивного распада. Период полураспада.    1    

129/8    Решение задач по теме «Закон радиоактивного распада».    1    

130/9    Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.    1    

131/10    Лабораторная работа №8 «Изучение треков заряженных частиц».    1    

132/11    Искусственная радиоактивность. Открытие нейтрона.    1    

133/12    Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций.    1    

134/13    Решение задач на расчѐт энергетического выхода.   ВПМ 1    

135/14    Деление ядер урана.    1    

136/15    Цепные ядерные реакции.    1    

137/16    Ядерный реактор.    1    

138/17    Термоядерные реакции.     1    

139/18    Применение ядерной энергии.    1    

140/19    Изотопы. Получение и применение радиоактивных изотопов.    1    

  

141/20    Биологическое действие радиоактивных излучений.    1    

142/21    Повторительно-обобщающий урок по теме «Атомная и ядерная 

физика».    
1    

143/22    Контрольная работа №8 по теме «Физика атомного ядра».    1    



144/23    Три этапа в развитии физики элементарных частиц.    1    

145/24    Открытие позитрона. Античастицы.    1    

146/25    Лептоны.    1    

147/26    Адроны. Кварки.    1    

148-149     Единая физическая картина мира.    1    

150/151     Научное мировоззрение. Физика в современном мире.    1    

152     Физика в современном мире.    1    

153/1     Решение задач по ЕГЭ  Дистанционно Сайт fipi.ru   ВПМ 1    

154/2     Решение задач по ЕГЭ  Дистанционно Сайт fipi.ru   ВПМ 1    

155/3     Решение задач по ЕГЭ  Дистанционно Сайт fipi.ru   ВПМ 1    

156/4     Решение задач по ЕГЭ  Дистанционно Сайт fipi.ru   ВПМ 1    

157/5    Решение задач по ЕГЭ  . Видеозадачник  CD ROM  ВПМ  1    

158/6    Решение задач по ЕГЭ  . Видеозадачник  CD ROM  ВПМ 1    

159/7    Решение задач по ЕГЭ  . Видеозадачник  CD ROM    1    

160/8    Решение задач по ЕГЭ  . Видеозадачник  CD ROM    1    

161/9    Решение задач по ЕГЭ  . Видеозадачник  CD ROM    1    

162/10    Решение задач по ЕГЭ  . Видеозадачник  CD ROM    1    

163/11    Решение задач по ЕГЭ  . Видеозадачник  CD ROM    1    

164/12    Решение задач по ЕГЭ  . Видеозадачник  CD ROM    1    

165/13    Решение задач по ЕГЭ  . Видеозадачник  CD ROM    1    

166/14    Решение задач по ЕГЭ  . Видеозадачник  CD ROM    1    

167/15    Решение задач по ЕГЭ  . Видеозадачник  CD ROM    1    

168/16    Решение задач по ЕГЭ  . Видеозадачник  CD ROM    1    

169/17    Решение задач по ЕГЭ  . Видеозадачник  CD ROM    1    



170/18    Решение задач по ЕГЭ  . Видеозадачник  CD ROM    1    

    

     


