


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по  физике в  11миф классах 

на 2016-2017 учебный год 
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования, с учетом примерной  программы среднего общего образования по физике, профильный уровень, 10–11-й классы основного общего 
образования по физике.  

Календарно-тематическое планирование  составлено на основе «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7—11 
классы»; составители: В.А.Коровин, В.А.Орлов («Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (профильный уровень)», 
авторы программы: О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов), - «Дрофа», 2008 г.; «Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10—11 классы»; авторы: 
П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов («Программа по физике для 10-11 классы 
общеобразовательных учреждений (профильный уровень)», авторы программы: О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов), - М., «Просвещение», 2007 г. 

Для реализации программы используется учебник: О.Ф. Кабардин, В.А. Ор-лов, Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаш, А.А. Пинский, С.И. Кабардина, 
Ю.И. Дик, Г.Г. Никифоров, Н.И. Шефер «Физика. 10 класс», «Просвещение», 2014 г. 

Количество часов на год по программе:. 170 
Количество часов в неделю: 5, что соответствует школьному учебному плану. 
 

I При составлении рабочей программы по физике учитывалось следующее нормативно – правовое и инструктивно – методическое 
обеспечение: 

• федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования. 

•  рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом  разработанным   в соответствии с  Приказом Министерства  образования и 
науки Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении Федерального  Базисного учебного плана и примерных  учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241 , от 30.08.2010 № 889 и от 03.06.2011 №1994, 
Санитарными правилами СП 2.4.2 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 

• Учебный план МБОУ гимназии №3 в Академгородке на 2016-2017у.г. 
 
II Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о 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 механики, 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; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 
высказываемой 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. 

 
III Обоснование выбора системы обучения и различных учебно-методических комплексов 

Наличие материально-технического, учебно-методического, информационного обеспечения позволяют осуществить  реализацию рабочей 
программы по физике для 10-11 классов с углубленным изучением предмета. 

Часы  (5 часов в неделю) отведенные по ШУП на изучение данного предмета в 10-11 классах подразделяются на лекции и практики: 3 часа лекции, 2 
часа практики. Для учащихся, выбравших экзамен по физике, проводится предусмотрен курс внеурочной деятельности ««Методы решения 
нестандартных физических задач» (1 ч.) 
 
IV Учебно-методический комплекс 

Для учащихся:  
1. О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов, Э.Е.Эвенчик и др.; Под ред. А.А.Пинского. Учебник  для 11  классас углубленным  изучением физики .-М: 

Просвещение, 2015  
2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике-10–11. – М.: Дрофа, с 2012 
3. «Задачи по физике» под ред Савченко О.Я., НГУ, любого года 

 
Для учителя:  
1. Кабардин О.Ф. и др. Углубленное изучение физики в 10-11 классах.. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2002.  
2. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. Тесты по физике. Для классов физико-математического профиля. – М.: Верб ум, 2013 
3. Ю.И. Дик.О.Ф. Кабардина. Физический практикум для классов с углубленным изучением физики 10-11 классы.—М : Просвещение, 2002 
4. А.Е. Марон, Е.А. Марон. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике 11 класс. М. Просвещение, 2015 
5. А.Н. Москалёва, Г.А. Никулова. Готовимся к ЕГЭ 2016. М. Дрофа, 2010  
6. А.Е. Марон, Е.А. Марон  Физика. Дидактические материалы: тесты для самоконтроля, самостоятельные работы, разноуровневые    контрольные 

работы. 11 класс, М, Дрофа, 2016 
 

  



V Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы, а также обоснование выделения на данные темы учебных 
часов в объеме, определенном календарно-тематическим планом в 10-11 классах 
 
№ 
п/п 

Темы программы Дополнение к примерной программе в 
соответствии с рабочей программой. 

Примечание 

 Механика 
 

Введены дополнительно лабораторные работы:    
1. «Измерение массы»,  
2. «Определение  момента инерции тела»,  
3. «Исследование зависимости периода колебаний 
груза на пружине от массы груза и жесткости 
пружины». 

Выделение на данные темы учебных часов в 
объеме, определенном календарно-тематическим 
планом позволяет: 

1. Ввести дополнительные лабораторные работы 
и работы физического практикума; 

2. Увеличить количество отведенного времени  на 
решение задач повышенной сложности;  

3. Увеличить количество отведенного времени  на 
решение нестандартных задач;  

4. Увеличить количество отведенного времени  на 
решение не только идеализированных, но и 
реальных физических задач; 

5. Организовать учебный процесс, в котором 
ведущая роль отводится самостоятельной 
познавательной деятельности  учащихся;  

6. Организовывать такие виды деятельности, как 
7. Наблюдение, описание и объяснение 

физических явлений, измерение физических 
величин;  

8. Организовывать проведение опытов и 
экспериментальных исследований по выявлению 
физических закономерностей;  

9. Изучить устройство и принцип действия 
физических приборов и технических объектов.  

 

 Молекулярная физика  
 

Введены дополнительно лабораторные работы:  
1. «Измерение влажности воздуха», 
 2. «Измерение модуля упругости резины».,  

 Электростатика. 
Постоянный ток  

Введены дополнительно лабораторные работы: 
«Измерение электроемкости конденсатора» 

 Электромагнитные 
колебания   

Введены дополнительно лабораторные работы:  
1. «Исследование электрических схем с 
индуктивными, емкостными и активными 
элементами и определение параметров этих 
элементов», 
 2. « Изучение электрического резонанса». 

 Электромагнитные 
волны 

Введены дополнительно лабораторные работы:   
1. «Сборка простейшего радиоприемника». 

 Световые волны Введены дополнительно лабораторные работы:   
1. «Наблюдение интерференции и дифракции 
света» 

 Оптические приборы Введены дополнительно лабораторные работы:  
1. «Измерение разрешающей способности глаза», 
2. «Получение оптических изображений с 
помощью отверстия в непрозрачном экране»,         
3. «Изучение моделей оптических приборов». 

 
VI     КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

  



11 КЛАСС ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
Номер  
урока 

Дата Тема Федеральный компонент 
государственного стандарта 
(ФКГС) 

НРК Практическая часть Корре
кцион
ная 
работ
а* 

Механические колебания. Электромагнитные колебания  и физические основы радиотехники.  

1/1  Гармонические колебания. 
Сложение колебаний. 

 Шумовое 
загрязнение города 
Способы 
уменьшение 
воздействия шума. 

  

2/2  Негармонические колебания    
3/3  Вывод уравнения гармонических 

колебаний для различных 
механических  колебательных 
систем.  

   

4/6  Свободные электромагнитные 
колебания. Превращение 
энергии в колебательном 
контуре.  
Собственная частота 
электромагнитных колебаний. 

Колебательный контур. 
Свободные электромагнитные 
колебания. Вынужденные 
электромагнитные колебания. 
Переменный ток. Конденсатор 
и катушка в цепи переменного 
тока. Активное сопротивление. 
Электрический резонанс. 
Производство, передача и 
потребление электрической 
энергии.  

Наблюдение и описание 
электромагнитных колебаний,; 
объяснение этих явлений. 

Объяснение устройства 
и принципа действия 

 Демонстрации 
Свободные 
электромагнитные 
колебания. 

 

   

5/9  Автоколебательный генератор.    
6/10  Вынужденные 

электромагнитные колебания. 
Переменный ток. 

 Демонстрации 
Осциллограмма 
переменного тока. 

 

7/12  Резистор в цепи переменного 
тока 

   

8/13  Конденсатор в цепи переменного 
тока 

 Демонстрации 
Конденсатор в цепи 
переменного тока. 

9/14  Катушка в цепи переменного  Демонстрации 

  



тока. физических приборов и 
технических объектов: 
мультиметра, динамика, 
микрофона, электродвигателя 
переменного тока, 
электрогенератора, 
трансформатора.  

Катушка в цепи 
переменного тока. 

10/18  Закон Ома для электрической 
цепи переменного тока. 
Мощность в цепях переменного 
тока. 

. 
 

 
 

 

11/21  Резонанс в цепях переменного 
тока. 

 Демонстрации 
Резонанс в 
последовательной 
цепи переменного 
тока. 

 

12/22  Трансформатор.  Демонстрации 
Трансформатор. 

 

13/24  Производство и использование 
электрической энергии. 

 Демонстрации 
Генератор 
переменного тока. 

 

14/25  Генератор переменного тока. 
Асинхронный трехфазный 
двигатель. Передача и 
использование электрической 
энергии. 

   

Электромагнитные волны и физические основы радиотехники . 
1/26  Открытие и генерация 

электромагнитных волн.  
Электромагнитное поле. 
Вихревое электрическое поле. 
Скорость электромагнитных 
волн. Свойства 
электромагнитных излучений. 
Принципы радиосвязи и 
телевидения. 

Наблюдение и описание 
излучения и приема 
электромагнитных волн, 
отражения, преломления, 
дисперсии, интерференции, 
дифракции и поляризации; 

Применение 
электромагнитных вол  

Демонстрации 
Излучение и прием 
электромагнитных 
волн. 

 

2/27  Отражение и преломление 
электромагнитных волн.  

 Биологическое 
воздействие 
электромагнитных вол  

Демонстрации 
Отражение и 
преломление 
электромагнитных 
волн. 

 

3/29  Интерференция, дифракция, 
поляризация  электромагнитных 
волн. 

 Демонстрации 
Интерференция и 
дифракция 
электромагнитных 

 

  



объяснение этих явлений. волн. 
 Поляризация 
электромагнитных 
волн. 

4/34  Эффект Доплера.    
5/35  Изобретение радио Поповым. 

Амплитудная модуляция, 
детектирование. Принципы 
радиосвязи.  

 Демонстрации 
Модуляция и 
детектирование 
высокочастотных 
электромагнитных 
колебаний. 
Детекторный 
радиоприемник 

 

6/36  Принципы телевидения.    
7/37  Развитие средств связи. 

Радиоастрономия. 
Развитие средств  
связи в Новосибирске. 

  

Световые волны   
1/38  Электромагнитная природа 

света.  
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. 
Наблюдение и описание 
дисперсии, интерференции, 
дифракции и поляризации 
света; объяснение этих 
явлений. 

Объяснение устройства 

.   

2/39  Интерференция света. 
Когерентность. 

 Демонстрации 
Интерференция 
света. 

 

3/40   Дифракция света. 
Дифракционная решетка 

 Демонстрации 
Дифракция света 
Получение спектра с 
помощью 
дифракционной 
решетки. 

 

4/41  Применение интерференции  и 
дифракции. 

   

5/48  Дисперсия света  Демонстрации 
Получение спектра с 
помощью призмы. 

 

6/49  Спектроскоп. Спектральный 
анализ. 

Разработки ученых 
СО РАН по 

Демонстрации 
Спектроскоп. 

 

  



и принципа действия 
физических приборов и 
технических объектов: 
спектрографа. 

применению 
спектрального 
анализа в медицине. 

7/50  Поляризация  света. Спектр 
электромагнитных излучений. 

 Демонстрации 
Поляризация света. 

 

8/52  Обобщающее занятие по теме 
«Волновая оптика» 

Использование 
электромагнитных 
волн в науке и 
технике их 
биологическое 
действие и защита от 
них.  

  

Геометрическая оптика . 
1/55  Принцип Ферма. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 
Разрешающая способность 
оптических приборов.  

Наблюдение и описание 
отражения, преломления; 
объяснение 

Явление затмений в 
Новосибирской 
области 

  

2/56  Законы отражения     
3/58  Зеркала    

4/60  Закон преломления света.  этих явлений. 
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: лупы, 
микроскопа, телескопа, 
спектрографа. 
 

Изменение 
прозрачности 
атмосферы над 
НСО., ее 
экологические 
последствия. 

  

5/62  Полное внутреннее отражение 
света. 

 Демонстрации 
Полное внутреннее 
отражение света. 

 

6/64  Прохождение света через 
плоскопараллельную пластину. 
Прохождение света через 
треугольную призму. 

   
   

7/67  Линзы.     

  



8/80  Формула тонкой линзы.    

9/72  Глаз как оптическая система.    
10/73  Субъективные и объективные 

характеристики излучения. 
   

11/75  Оптические приборы. 
Разрешающая способность 
оптических приборов.  

Применение оптичес- 
ких приборов на 
предприятиях, в 
медицине   

Демонстрации 
Фотоаппарат. 
Проекционный 
аппарат. Микроскоп. 
Лупа Телескоп 

 

Теория относительности. 
1/82 
 
 
2/83 

 Предельность и допустимость  
скорости света. Постулаты 
специальной теории 
относительности Эйнштейна. 

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. 
 

   

 Пространство и время в 
специальной теории 
относительности. 

   

3/86  Энергия, импульс и масса в 
релятивистской динамике. 
Релятивистские законы 
сохранения. 
Закон взаимосвязи массы и 
энергии. 

   

   

Световые кванты . 
1/89  Возникновение учения о 

квантах. Гипотеза  Планка о 
квантах.  

Гипотеза М.Планка о 
квантах. Фотоэффект. Опыты 
А.Г.Столетова. Уравнение 
А.Эйнштейна для фотоэффекта. 
Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и 
С.И.Вавилова. Наблюдение и 
описание фотоэффекта,; 
объяснение этих явлений на 
основе квантовых 
представлений о строении 

   

2/91  Фотоэффект.  Применение фотоэф 
фекта 
. 

Демонстрации 
Фотоэффект. 

 

3/94  Фотоэлементы. Применение 
фотоэффекта. 

Химическое действие 
света  
 

  

4/95  Фотоны, свойства фотонов.    

  



Химическое действие света. атома и атомного ядра. 
Объяснение устройства и 
принципа действия 
физических приборов и 
технических объектов: 
фотоэлемента. 

5/97  Световое давление.     
6/101  Опыты, обнаруживающие 

корпускулярные свойства света. 
Опыты С. И. Вавилова.  

   

Физика атома и  атомного ядра . 

1/102  Доказательства сложной 
структуры атомов. .Планетарная 
модель атома. Квантовые 
постулаты Бора. 

Планетарная модель атома. 
Квантовые постулаты Бора и 
линейчатые спектры. Гипотеза 
де Бройля о волновых 
свойствах частиц. Дифракция 
электронов. Соотношение 
неопределенностей 
Гейзенберга. Спонтанное и 
вынужденное излучение света. 
Лазеры. Модели строения 
атомного ядра. Ядерные силы. 
Нуклонная модель ядра. 
Энергия связи ядра. Ядерные 
спектры. Ядерные реакции. 
Цепная реакция деления ядер. 
Ядерная энергетика. 
Термоядерный синтез. 
Радиоактивность. Дозиметрия. 
Закон радиоактивного распада. 
Наблюдение и описание 
оптических спектров излучения 
и поглощения, 
радиоактивности; объяснение 
этих явлений на основе 

   

2/103  Атом водорода по Бору.    
3/104  Типы спектров. Объяснение 

происхождения линейчатых 
спектров.  

Применение 
спектрального 
анализа  

Демонстрации 
Линейчатые 
спектры излучения. 
Лабораторная 
работа  
«Наблюдение 
линейчатых 
спектров». 

 

4/105  Опыты Франка и Герца .   
5/106  Волновые свойства частиц. 

Гипотеза де Бройля. Дифракция 
электронов.  

   

6/107  Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. 

Использование лазе 
ров в медицине и на  
предприятиях. 

  

7/108  Элементы квантовой механики.    

8/109  Спин электрона. 
Многоэлектронные атомы. 

   

  



9/110  Модели строения атомного ядра.  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: лазера, 
газоразрядного счетчика, 
камеры Вильсона, пузырьковой 
камеры. 
 
 

    

10/111  Ядерные силы.  Энергия связи 
ядра. Ядерные спектры. 

    

11/112   Радиоактивность.  
Закон радиоактивного распада.  

    
Радиопротекторы.  
Питание в ХХI веке 

   

12/113  Свойства ионизирующих 
излучений.   

 Вредное влияние  
радиации на чело 
веческий организм.  

  

13/114  Методы регистрации 
ионизирующих излучений.  

 Применение 
радионуклидов 
для диагностики, 
лечения, в 
сельском 
хозяйстве, 
технике и т.д. 

Демонстрации 
Счетчик 
ионизирующих 
частиц. Камера 
Вильсона. 

 

14/115  Ядерные реакции. 
Энергетический выход ядерных 
реакций. 

 Проблемы 
радиационных 
водоемов.  

  

15/116  Цепная ядерная реакция. 
Ядерный реактор. 

 Использование 
ядерной энергии. 

Демонстрации 
Фотографии треков 
заряженных частиц. 
 

 

     

16/117  Термоядерный синтез. Ядерная 
энергетика. 

О необходимости 
прекращения 
загрязнения 
биосферы тритием. 

  

17/121  Получение и применение 
радиоактивных изотопов. 

Загрязнение 
биосферы 

  

  



продуктами ядерных 
взрывов. 
Производство 
атомной энергии. 
Существование 
долгоживущих 
радиоактивных 
изотопов. 

18/122  Биологическое действие 
радиоактивного излучения. Доза 
излучения. 

   

Элементарные частицы.    
 
1/125  Элементарные частицы 

античастицы.  
Статистический характер 
процессов в микромире. 
Элементарные частицы. 
Фундаментальные 
взаимодействия. Законы 
сохранения в микромире 

   

2/126  Классификация элементарных 
частиц. 

   

3/127  Фундаментальные элементарные 
частицы. 

   

Строение вселенной . 
1/133  Природа тел солнечной системы. 

Наблюдение и описание 
движения небесных тел. 
Компьютерное моделирование 
движения небесных тел. 

Солнечная система. Звезды и 
источники их энергии. 
Современные представления о 
происхождении и эволюции 
Солнца и звезд. Наша 
Галактика. Другие галактики. 
Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной. 
Применимость законов физики 
для объяснения природы 
космических объектов. 
«Красное смещение» в спектрах 
галактик. Современные взгляды 
на строение и эволюцию 

   

2/134  Солнце и звезды. Источники их 
энергии.  

   

3/135   Происхождение и эволюция 
Солнца и звезд.  

   

4/136  Наблюдение солнечных пятен. 
Обнаружение вращения Солнца. 

   

5/137  Строение Галактики.     
6/138  Метагалактика. Наблюдения 

звездных скоплений, 
   

  



туманностей и галактик. Вселенной. 
Наблюдение и описание 
движения небесных тел. 
Компьютерное 
моделирование движения 
небесных тел. 
 

7/139  Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной. 
Применимость законов физики 
для объяснения природы 
космических объектов. 

   

8/140  Применимость законов физики 
для объяснения природы 
космических объектов 

   

9/141   «Красное смещение» в спектрах 
галактик. Современные взгляды 
на строение и эволюцию 
Вселенной .  

   

10/142  Повторительно-обобщающее 
занятие по теме «Строение 
Вселенной». Тест. 

   

Физика как наука. Методы научного познания природы. 
1/143  Обобщающая лекция 

« Научно-техническая 
революция» 

Физика – фундаментальная 
наука о природе. Научные 
методы познания окружающего 
мира. Роль эксперимента и 
теории в процессе познания 
природы. Моделирование 
явлений и объектов природы. 
Научные гипотезы. Роль 
математики в физике1. 
Физические законы и теории, 
границы их применимости. 
Принцип соответствия. 
Физическая картина мира. 

   

2/144  Обобщающая лекция 
«Физическая картина мира» 

   

 

 

  

                                                           



 
ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАНЯТИЯ  
 

Номер  
урока 

Дата Тема 
 

Федеральный компонент 
государственного стандарта (ФКГС) 

Практическая часть Виды 
контроля 

д/з 

Механические колебания. Электромагнитные колебания и физические основы электротехники. 
1/4  Решение задач на гармонические 

механические колебания. 
    

2/5  Решение задач на механические 
гармонические колебания. 

   

3/7 
4/8 

 Решение задач на свободные 
электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Свободные 
электромагнитные колебания. 
Вынужденные электромагнитные 
колебания. Переменный ток. 
Конденсатор и катушка в цепи 
переменного тока. Активное 
сопротивление. Электрический резонанс. 
Производство, передача и потребление 
электрической энергии. Проведение 
измерений и выполнение 
экспериментальных исследований 
законов электрических цепей 
переменного тока. 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: 
электрогенератора, трансформатора 

   

5/11  Решение задач на вынужденные 
электромагнитные колебания, 
переменный ток. 

   

6/15  Решение задач на активное, 
индуктивное, емкостное 
сопротивление в цепи переменного 
тока. 

   

7/16  Лабораторная работа (фронтально) 
«Исследование зависимости силы 
тока от электроемкости 
конденсатора в цепи переменного 
тока». 

 «Исследование 
зависимости силы 
тока от 
электроемкости 
конденсатора в 
цепи переменного 
тока». 

  

8/17  Лабораторная работа (фронтально) 
«Исследование электрических схем 
с индуктивными, емкостными и 
активными элементами и 
определение параметров этих 
элементов». 

 «Исследование 
электрических схем 
с индуктивными, 
емкостными и 
активными 
элементами и 
определение 
параметров этих 

  

  



элементов».  
9/19  Решение задач на закон Ома для 

электрической цепи переменного 
тока.  

   

10/20  Решение задач на мощность  цепи 
переменного тока. 

   

11/23  Решение задач на трансформаторы.    
Электромагнитные волны и физические основы радиотехники . 
1/28  Решение задач на 

электромагнитные волны. 
Решение задач на преломление и 
отражение электромагнитных волн. 

Электромагнитное поле. Вихревое 
электрическое поле. Скорость 
электромагнитных волн. Свойства 
электромагнитных излучений. Принципы 
радиосвязи и телевидения. 

Наблюдение и описание 
излучения и приема электромагнитных 
волнобъяснение этих явлений. 

Практическое применение 

физических знаний в повседневной 

жизни для сознательного соблюдения 

правил безопасного обращения с 

электробытовыми приборами. 

   
   

2/30 
3/31 

 Решение задач на интерференцию и 
дифракцию электромагнитных 
волн. 

   

4/32 
5/33 

 Контрольная работа № 1 по теме 
«Электромагнитные колебания и 
волны» 

 К. Р. № 2  

Световые волны . 
1/42  Решение задач на измерение 

скорости света. 
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. Наблюдение 

   

2/43  Решение задач на интерференцию 
света. 

   

3/44  Решение задач на дифракцию света.    

4/45  Лабораторная работа (фронтально) 
«Наблюдение интерференции и 
дифракции света». 

 «Наблюдение 
интерференции и 
дифракции света». 

  

5/46  Лабораторная работа (фронтально)  «Оценка длины   

  



«Оценка длины световой волны по 
наблюдению дифракции от щели». 

и описание преломления, дисперсии, 
интерференции, дифракции и 
поляризации света; объяснение этих 
явлений. 
Проведение измерений длины световой 
волны; выполнение 
экспериментальных исследований 
интерференции, дифракции, дисперсии 
света. 

Объяснение устройства и 
принципа действия физических 
приборов и технических объектов: 
спектрографа. 
 

световой волны по 
наблюдению 
дифракции от 
щели». 

6/47  Лабораторная работа «Определение 
спектральных границ 
чувствительности человеческого 
глаза». 

 «Определение 
спектральных 
границ 
чувствительности 
человеческого 
глаза». 

  

7/51  Решение задач на волновые 
свойства света.   

   

8/53 
9/54 

 Контрольная работа №2  
«Волновые свойства света». 

 К.Р.№ 3  

Оптические приборы. 
1/57 
2/59 

 Решение задач на отражение света. Формула тонкой линзы. Оптические 
приборы. Разрешающая способность 
оптических приборов.  

Наблюдение и описание 
отражения, преломления света; 
объяснение этих явлений. 

Проведение измерений показателя 
преломления вещества,; выполнение 
экспериментальных исследований 
явлений отражения, преломления. 

Объяснение устройства и 
принципа действия физических 
приборов и технических объектов: 
лупы, микроскопа, телескопа. 
 

   

Решение задач на построение 
изображений в зеркалах. 

3/61  Решение задач на преломление 
света. 

   

4/63  Решение задач на полное 
внутреннее отражение. 

   

5/65  Лабораторная работа «Измерение 
показателя преломления стекла с 
помощью плоскопараллельной 
пластины». 

 «Измерение 
показателя 
преломления стекла 
с помощью 
плоскопараллельно
й пластины». 

  

6/66  Решение задач на прохождение 
света через плоскопараллельную 
пластину и призму 

   

7/68  Решение задач на построение 
изображений в линзах.  

   

8/69  Лабораторная работа «Расчет и   «Расчет и   

  



получение увеличенных и 
уменьшенных изображений с 
помощью собирающей линзы». 

получение 
увеличенных и 
уменьшенных 
изображений с 
помощью 
собирающей 
линзы». 

9/71  Решение задач на применение 
формулы тонкой линзы. 

   

10/74  Лабораторная работа «Измерение 
разрешающей способности глаза». 

 «Измерение 
разрешающей 
способности глаза». 

  

11/76  Фронтальная лабораторная работа 
«Изучение моделей оптических 
приборов». 

 «Изучение моделей 
оптических 
приборов». 

  

12/77 
13/78 

 Контрольная работа № 3  по теме: 
«Геометрическая оптика». 

 К.Р.№ 3  

1/79 
2/80 
3/81 

 Контрольная работа за полугодие 
№ 4 

  К.р. №4  

Элементы теории относительности. 
1/84  Решение задач по теории 

относительности. 
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. 
 

   

2/85  Решение задач по теории 
относительности. 

   

3/87  Решение задач на взаимосвязь 
массы и энергии. 

   

4/88  Контрольная работа № 5 по теме: 
«Элементы теории 
относительности». 

 К.Р. №5  

 
Световые кванты . 

  



1/90  Решение задач на свойства 
фотонов. 

Гипотеза М.Планка о квантах. 
Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. 
Уравнение А.Эйнштейна для 
фотоэффекта. Фотон. Опыты 
П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 
Наблюдение и описание фотоэффекта; 
объяснение этих явлений на основе 
квантовых представлений о строении 
атома и атомного ядра. 

Проведение экспер. исс-й явления 
фотоэффекта. 

Объяснение устройства и 
принципа действия физических 
приборов и технических объектов: 
фотоэлемента. 

   

2/92  Решение задач на фотоэффект.    
3/93  Решение задач на фотоэффект.    
4/96  Решение задач на фотоны.     
5/98  Решение задач на световое 

давление 
   

6/99 
7/100 

 Контрольная работа № 6 по теме: 
«Световые кванты. Действие 
света». 

 К.Р.№ 6  

Физика атома и атомного ядра. 
1/118 
2/119 
3/120 

 Решение задач по теме: «Физика 
атома и атомного ядра». 

Планетарная модель атома. Квантовые 
постулаты Бора и линейчатые спектры. 
Гипотеза де Бройля о волновых 
свойствах частиц. Дифракция 
электронов. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. 
Спонтанное и вынужденное излучение 
света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. 
Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. 
Энергия связи ядра. Ядерные спектры. 
Ядерные реакции. Цепная реакция 
деления ядер. Ядерная энергетика. 
Термоядерный синтез. Радиоактивность. 
Дозиметрия. Закон радиоактивного 
распада.  

Проведение экспериментальных 
исследований линейчатых спектров. 

   

4/123 
5/124 

 Контрольная работа № 7 по теме: 
«Физика атома и атомного ядра». 

 К.Р. № 7  

Элементарные частицы. 

  



1/127  Превращение элементарных частиц. Статистический характер процессов в 
микромире. Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия. 
Законы сохранения в микромире. 

   
2/128  Законы сохранения в микромире.    
3/129  Контрольная работа № 8 по теме: 

«Элементарные частицы». 
 К.Р. №8  

1/130 -
14/143 

Обобщающее повторение. 

15/144 
16/145 
17/146 
18/147 

 Контрольная работа  № 9 «Годовая 
контрольная работа» 

  К.Р.№ 9  

1/148 – 
13/170 

 Физический практикум 

 
VII  Требования к уровню подготовки учащихся, успешно усвоивших рабочую программу 

 
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

 
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

– смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 
система отсчёта, 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 теплоёмкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 
элементарный электрический заряд, напряжённость электрического поля, разность потенциалов, электроёмкость, 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 учёных, 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; 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 даёт возможность объяснять явления природы и 
научные факты; физическая теория позволяет предсказывать ещё 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 определённые границы применимости; 
– описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
– применять полученные знания для решения физических задач; 
– определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 
электрического заряда и массового числа; 
– измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 
скольжения, влажность воздуха, удельную теплоёмкость 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 учётом 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 ПРИОБРЕТЁННЫЕ 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. 
 
 
VIII. Планирование контроля и оценки знаний учащихся  
 

  



11 класс 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источники контрольно-измерительных материалов: 
1. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. Тесты по физике для классов физико-математического профиля. – М.: Верб ум, 2008 
2. М.Ю. Демидов, Г.Г.Никифоров, В.А. Орлов, Н.Х.  Ханнанов. Единый государственный экзамен. Физика. Универсальные материалы для подготовки 

учащихся /ФИПИ,  М.: Интелект – Центр 2009  
3. А.Е. Марон, Е.А. Марон  Физика. Дидактические материалы: тесты для самоконтроля, самостоятельные работы, разноуровневые контрольные 

работы. 11 класс, М, Дрофа, 2014 
4. Л.А Кирик. Физика-11,  Самостоятельные и контрольные работы. – М.: Илекса, 2015  
5. А.Н. Москалев, Г.А. Никулова.. Готовимся к ЕГЭ. М. Дрофа.2016 
Представленные в рабочей программе контрольно-измерительные материалы соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 
стандарта. 

 
 
 

Физический практикум в 11 классе 
 
1.1. Обоснование необходимости проведения физического практикума. 
Обучение физике нельзя представить только в виде теоретических занятий, даже если на них учащимся демонстрируются 
физические опыты. Чувственное восприятие изучаемых процессов и явлений невозможно без соответствующей практической 
работы собственными руками.  

№ 
к/р 

№ урока Название контрольной работы Форма заданий  
 

Кол-во 
отведенног
о времени 

1  Контрольная работа № 1 «Электромагнитные колебания и  волны» В форме ЕГЭ  2 часа 
2  Контрольная работа № 2 «Волновые свойства света» задачи 1 час 
3  Контрольная работа № 3 «Геометрическая оптика» задачи 2 часа 
4  Контрольная работа № 4 за полугодие  В форме ЕГЭ 3 часа 
5  Контрольная работа № 5 « Элементы теории относительности» задачи 1 час 
6  Контрольная работа № 6 «Световые кванты. Действия света» В форме ЕГЭ 2 часа 
7  Контрольная работа № 7 «Физика атома и атомного ядра» тест 1 час 
8  Контрольная работа  № 8 «Элементарные частицы» тест 25 мин. 
9  Контрольная работа  № 9 «Годовая контрольная работа» В форме ЕГЭ 4 часа 

  



Физический практикум является неотъемлемой частью углубленного курса физики в 11 классе.  
Ясное и глубокое усвоение основных законов физики и ее методов невозможно без самостоятельных практических занятий.  
В физической лаборатории учащиеся не только проверяют известные законы физики, но и обучаются работе с физическими 
приборами, овладевают навыками экспериментальной исследовательской деятельности, учатся грамотной обработке результатов 
измерений и критическому отношению к ним. 
Физический практикум  позволяет осуществить переход от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 
поисково-исследовательским видам работы, переносит акцент на аналитический компонент учебной деятельности учащихся. 
 
1.2. Цели и задачи физического практикума. 
Физический практикум в 11 классах с углубленным изучением физики проводится с целью: 

• повторения, углубления, расширения и обобщения полученных знаний из разных тем курса физики; 
• развития и совершенствования у учащихся экспериментальных умений путем использования более сложного 

оборудования, более сложного эксперимента; 
• формирования у них самостоятельности при решении задач, связанных с экспериментом. 

Основными задачами, решение которых обеспечит достижение поставленной цели  являются следующие: 
• развитие у школьников умений описывать и обобщать результаты наблюдений; 
• развитие умений использовать измерительные приборы для изучения физических явлений; 
• развитие умений у учащихся представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; 
• применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств; 
• формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работы с различными типами информации. 

 
1.3. Особенности организации и  проведения физического практикума. 
Физический практикум не связан по времени с изучаемым материалом, он проводится, как правило, в конце учебного года, и 
включает серию опытов по той или иной теме. 
Работы физического практикума учащиеся выполняют в группе из двух  -  четырех человек на различном оборудовании. На 
следующих занятиях происходит смена работ, что делается по специально составленному графику. Составляя график, 
преподаватель учитывает: 

• число учащихся в классе; 
•  число работ практикума; 

  



•  наличие оборудования. 
На каждую работу физического практикума отводится два учебных часа, что требует введение в расписание сдвоенных уроков по 
физике, поскольку работы практикума сложнее, чем фронтальные лабораторные работы. Выполняются они на более сложном 
оборудовании, причем доля самостоятельного участия учеников значительно больше, чем в случае фронтальных лабораторных 
работ. 
В среднем за учебный год каждый учащийся класса с углубленным изучением физики должен выполнить 5 – 7 
экспериментальных работ в соответствии с учебным планом.  
К каждой работе учитель составляет инструкцию, которая должна содержать: 

• название;  цель; 
• список приборов и оборудования; 
• краткую теорию; 
• описание неизвестных учащимся приборов; 
• план выполнения работы. 

Описание каждой экспериментальной работы начинается с теоретического введения.  
В экспериментальной части каждой работы приводится описание экспериментальных установок и задания, регламентирующие 
последовательность работы учащихся при проведении измерений, образцы рабочих таблиц для записи результатов измерений и 
рекомендации по методам обработки и представления результатов. 
В конце описаний предлагаются контрольные вопросы, ответы на которые учащиеся должны подготовить к защите работ. 
Учащийся заранее готовится к выполнению каждой работы. Он должен изучить описание работы, знать теорию в объеме, 
указанном в описании, порядок выполнения работы. 
Перед началом выполнения работы учащийся получает допуск к работе, при этом перечень вопросов, на которые учащийся 
должен ответить, следующий: 

• цель работы; 
• основные физические законы, изучаемые в работе; 
• схема установки и принцип ее действия; 
• измеряемые величины и расчетные формулы; 
• порядок выполнения работы. 

Учащиеся, допущенные к выполнению работы, обязаны следовать порядку выполнения строго в соответствии с описанием. 
Работа в лаборатории заканчивается обработкой учащимся полученных экспериментальных данных, построением графиков и 
оформлением отсчета. 
  



А также учащийся должен ответить на все вопросы по теории в полном объеме программы, обосновать принятую методику 
измерений и обработки данных. 
Выполнение работы на этом завершается, выставляется итоговая оценка за работу. 
При оценке работы учащихся в практикуме следует учитывать их подготовку к работе, отчет о работе, уровень 
сформированности умений, понимание теоретического материала, используемых методов экспериментального исследования. 
 
1.4. Требования к уровню подготовки учащихся. 
 
Проведение физического практикума в классах с углубленным изучением физики должно способствовать формированию у 
учащихся следующих компетенций: 
 

• Владеть основными знаниями, обеспечивающими обоснованный выбор будущего профиля профессионального обучения. 
• Знать собственные индивидуальные особенности, природные задатки к приобретению различных знаний и умений и 

эффективно их использовать для достижения позитивных результатов в учебной деятельности. 
• Уметь описывать и обобщать результаты наблюдений. 
• Умело использовать измерительные приборы для изучения физических явлений. 
• Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 
• Применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств. 
• Уметь планировать своё ближайшее будущее, ставить обоснованные цели саморазвития, проявлять волю и терпение в 

преодолении собственных недостатков во всех видах деятельности. 
• Уметь соотносить свои индивидуальные возможности с требованиями социального окружения. 
• Владеть основными навыками самообразования и активно реализовывать их при освоении требований региона, страны, 

мира. 
• Уметь реализовывать в повседневной жизни полученные знания и навыки. 
• Понимать роль коллектива сверстников в становлении индивидуальной позиции  личности 

 
   1.5. Условия реализации физического практикума. 
    Для качественного проведения физического практикума созданы   благоприятные условия. Все учащиеся обеспечены учебной 
литературой, справочниками, электронными образовательными ресурсами.  
Преподавание осуществляется в кабинете физики, который соответствует требованиям Сан ПиН 2.4.2.1178-02. 

  



Оборудование кабинета физики полностью удовлетворяет требованиям, которые позволяют реализовать идею личностно – 
ориентированного подхода к обучению. 
Материально-техническая база кабинета соответствует требованиям к оснащению образовательного    процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования, что позволяет реализовать программу физического практикума по физике в полном объеме. 
1.6. Содержание работ физического практикума в 11 классе с углубленным изучением физики: 

1. Измерение массы тела методом гидростатического взвешивания. 
2. Изучение движения тела брошенного под углом к горизонту. 
3. Сравнение изменения потенциальной энергии растянутой пружины с изменением кинетической энергии тела. 
4. Сравнение изменения потенциальной энергии растянутой пружины с потенциальной энергией поднятого тела. 
5. Проверка уравнения состояния идеального газа. 
6. Измерение энергии электрического поля заряженного конденсатора. 
7. Измерение длины световой волны. 
8. Изучение электронного осциллографа. 
9. Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы. 
10. Изучение модели микроскопа. 
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