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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Г.Я. Мякишева, примерной программы 

среднего (полного) образования по физике базовый уровень Х – ХI классы, разработанной в соответствии 

с требованиями обязятельного минимума содержания федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и Рабочей программы воспитания ГБОУ ЦРО №7. 

Мякишев Г. Я. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский. – М.: Просвещение, 2017г. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, 

понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, 



осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 

Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы составлена на основе 

обязательного минимума содержания физического образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Мякишев Г. Я. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский. – М.: Просвещение, 2017г. Программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников 

в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых 

знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении 

всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы 

научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, 

что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

11 КЛАСС 

Раздел 1. Электродинамика 

Электромагнитная индукция (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

 Раздел 2. Колебания и волны 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электри- ческих 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цеди пе- ременного тока. Резонанс в 

электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи. Телевидение. 

Раздел 3. Оптика 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. 

Скорость света и методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная 

Фундаментальные взаимодействия 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

Раздел 4. Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Раздел 5. Квантовая и атомная физика 



Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и 

применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала 

электромагнитных излучений. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.] 

Строение атома.   Опыты   Резерфорда.   Квантовые   постулаты   Бора. 

Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 

Бора. [Модели строения атомного ядра: протонно- нейтронная модель строения атомного 

ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярное 

волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия 

связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. [Доза 

излучения, закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Элементарные частицы: частицы и античастицы. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Патриотическое воспитание: 

—  проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

—  ценностное отношение к достижениям российских учёных физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

—  готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики;  

—  осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 



 
 

—  восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности. 

Ценности научного познания: 

—  осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, 

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

—  развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—  осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и 

тепловым оборудованием в домашних условиях; 

—  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права у другого человека. 

Трудовое воспитание: 

—  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и 

физических знаний; 

—  интерес к  практическому  изучению  профессий,  связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

—  ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

—  осознание  глобального  характера  экологических  проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—  потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

—  повышение уровня своей компетентности через  практическую деятельность; 

 

—  потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,  

понятия, гипотезы  о  физических  объектах и явлениях; 

—  осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

—  планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

—  стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, 

в том числе с использованием физических знаний; 

—  оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 



 
 

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

—  устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 
сравнения; 

—  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

—  анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями. 

 

 
 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

—  в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные  на  реше

ние задачи и поддержание благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 



 
 

—  выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

—  публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной физической проблемы; 

—  принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

—  выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физических знаний; 

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
 

—  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

—  вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
 
 

—  ставить себя на место другого человека в ходе спора или дис куссии на научную 

тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 
 

—  признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 



 
 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

11 КЛАСС 
 

Демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; использовать информацию физического 

содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; различать и 

уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) 

и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность 

по заданным формулам; 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Закон 

электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Основы специальной теории относительности Инвариантность модуля скорости света в 

вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра Гипотеза М. Планка. 

Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых постулатов Бора. Состав и строение атомного ядра. Энергия 

связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного 

распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия



 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРАНИЕ 

11 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные работы практические работы 

Раздел 1. Электродинамика 

1.1. Магнитное поле 3  1 https://resh.edu.ru/subject/28/ 

1.2. Электромагнитная индукция 4  1 https://resh.edu.ru/subject/28/ 

1.3 Энергия электромагнитного поля 3 1  https://resh.edu.ru/subject/28/ 

Итого по разделу  10  

Раздел 2. Колебания и волны 

2.1. Электромагнитные колебания 2   https://resh.edu.ru/subject/28/ 

2.2. Механические волны 2  1 https://resh.edu.ru/subject/28/ 

2.3. Электромагнитные волны 4 1  https://resh.edu.ru/subject/28/ 

2.4 Интерференция 4   https://resh.edu.ru/subject/28/ 

Итого по разделу 12  

Раздел 3. Оптика 

3.1. Геометрическая оптика 6  2 https://resh.edu.ru/subject/28/ 

3.2. Физическая оптика 6 1 1 https://resh.edu.ru/subject/28/ 

Итого по разделу 12  
 
 

  

  



 
 

 

 

 

  

 

Раздел 4. Основы специальной теории относительности 

4.1. Постулаты теории относительности 1   https://resh.edu.ru/subject/28/ 

4.2. Принципы относительности Энштейна 1   https://resh.edu.ru/subject/28/ 

4.3. Связь массы и энергии 1 1  https://resh.edu.ru/subject/28/ 

Итого по разделу 3  

Раздел 5. Квантовая и ядерная физика 

5.1. Фотоэффект 11  1 https://resh.edu.ru/subject/28/ 

5.2. Строение атома 11 1  https://resh.edu.ru/subject/28/ 

5.3. Радиоактивность 9 1  https://resh.edu.ru/subject/28/ 

Итого по разделу 31  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 6 7  



 
 

ПОУРОЧНОЕ   ПЛАНИРОВАНЕ  

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Что изучает 

физика. Некоторые физические термины. 

Наблюдения и опыты. 

1 
   

2. Взаимодействие токов. Магнитное поле 1 
  

Устный 

опрос; 

3. Вектор магнитной индукции. Линии 

магнитного поля. 
1 

  
Письменный 

контроль; 

4. Модуль вектора магнитной индукции. Сила 

Ампера 
1 

  Практическая 

работа; 

5. Лабораторная работа 

№ 1 «Наблюдение действия магнитного поля 

на ток» 

1 
 1 

Устный 

опрос; 

6. Действие магнитного поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца 
1 

  Практическая 

работа; 

7.  Решение задач на применение закона 

Ампера и силы Лоренца 

1 
  

Устный 

опрос; 

8. Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. 

Закон электромагнитно 

индукции. 

1 
  

Устный 

опрос; 

9. Самоиндукция. Индуктивность 1 
  

Письменный 

контроль; 

10. Лабораторная работа 

№ 2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1 
 1 

Устный 

опрос; 

11. Электромагнитно поле.  1 
  

Устный 

опрос; 

12. Контрольная работа № 

1. «Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция» 

1 
1  

Устный 

опрос; 

13. Колебательный контур. Превращение энергии 

при электромагнитных колебаниях. 
1 

  
Письменный 

контроль; 

14. Переменный ток 1 
  

Устный 

опрос; 

15. Лабораторная работа 

№3 «Измерение ускорения свободного 

падения». 

1 
 1 

Письменный 

контроль; 



 
 

16. Свободные и вынужденные колебания. 
Условия возникновения колебаний 

1 
   

 

17. Динамика колебательного движения. 1 
  

Письменный 

контроль; 

18. Вынужденные колебания. Резонанс 1 
  Практическая 

работа; 

19. Контрольная работа 

№2. Электромагнитные колебания 
1 

1   

20. Генерирование электрической энергии. 

Трансформа- 

торы. 

1 
  Практическая 

работа; 

21. Производство и использование электрической 

энергии. 
1 

  
Устный 

опрос; 

22. Передача электро 

энергии» 

1 
  

Письменный 

контроль; 

23. Контрольная работа № 3 по теме «Основы 

электродинамики» 

1 1 
 

Контрольная 

работа; 

24. Механические волны Распространение 
механических волн. 

1 
  

Устный 

опрос; 

25. Длина волны. Скорость волны. 1 
  

Письменный 

контроль; 

26. Звуковые волны. Звук. 1 
  

Устный 

опрос; 

27. Электромаг нитные волны. 

Плотность потока элекромагн итного 
излучения. 

1 
  

Устный 

опрос; 

28. Принцип радиотелефонной связи Простейший 

радиоприемник. 
1 

   

29. Радиолокация. 1 
  

Письменный 

контроль; 

30. Скорость света. 1 
  Практическая 

работа; 

31. Закон отражения 

света. 
1 

  
Письменный 

контроль; 

32. Закон преломления света. 1 
  

Устный 

опрос; 

33. Линза 1   
Устный 

опрос; 



 
 

 

34. Построение изображений, даваемых линзами 1   
Письмен

ный 

контрол

ь; 35. Формула линзы. Лабораторная работа 

№3 Определение фокусного расстояния 
1 

 1 
Устный 

опрос; 

36. Дисперсия света. 1 
  

Устный 

опрос; 

37. Лабораторная работа 

№4 «Измерение показателя 

преломления стекла». 

1 
 1 

Устный 

опрос; 

38. Интерференция света. Дифракция света. 1 
  

Устный 

опрос; 

39. Дифракционная решётка. 

Поляризация света. 
1 

  
Устный 

опрос; 

40. Контрольная работа№4 «Оптика. Световые 

волны». 
1 

1  
Устный 

опрос; 

41. Виды излучений. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи. 

1 
  

Устный 

опрос; 

42. Шкала электромагнитных излучений. 

Обобщающее учебное 

занятие. 

1 
  

Письменный 

контроль; 

43. Постулаты теории относительности. 

Релятивистский закон сложения 

скоростей 

1 
  

Устный 

опрос; 

44. Зависимость энергии тела от скорости его 

движения. Релятивистская динамика Связь 

между массой  

энергией. 

1 
  

Устный 

опрос; 

45. Фотоэффект. 

Теория фотоэффекта 
1 

   

46. Фотоны. 1   
Контрольная 

работа; 

47. Применение фотоэффекта 1 
  

Устный 

опрос; 

48. Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора 
1 

  
Устный 

опрос; 

49. Испускание и поглощение света атомами. 

Соотношение не определённостей Гейзенберга 

Лазеры. 

1 
  

Письменный 

контроль; 

50. Строение атомного ядра Ядерные силы. 1 
  Практическая 

работа; 



 
 

 

 

 

51. Энергия связи атомных ядер. 1 
  

Письменный 

контроль; 

52. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции. 

1 
  Практическая 

работа; 

53. Деление ядер урана. Цепные ядерные 
реакции. 

Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергии. 

1 
  

Устный 

опрос; 

54. Применение ядерной энергии. Биологическое 
действие радиоактивны излучений. 

1   
Контрольная 

работа; 

55. Контрольная работа№5 по теме 

«Квантовая физика» 

1 
1  

Устный 

опрос; 

56. Физика элементарных частиц. 1 
  

Устный 

опрос; 

57. Обобщающий урок 

«Развитие представлений о строении и 

свойствах вещества». 

1 
  

Письменный 

контроль; 

58. Единая физическая картина мира. 1 
  

Устный 

опрос; 

59. Строение Солнечной системы. 

Система Земля-Луна. Общие сведения о 
Солнце. 

1 
  

Устный 

опрос; 

60. Определение расстояния до тел Солнечной 

системы и размеров эти 

небесных тел 

1 
  Практическая 

работа; 

61. Источники энергии и 

внутреннее строение Солнца. 
1 

  Устный опрос; 

62. Физическая природа звёзд. 

Астероиды и метеориты. 

1 
  

Устный 

опрос; 

63. Происхождение и 

эволюция галактик и звёзд. 
1 

  
Письменный 

контроль; 

64. Механика 1 
  Практическая 

работа; 

65. Молекулярная физика 1 
  

Письменный 

контроль; 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Электродинамика 1 
  

Устный 

опрос; 

67. Итоговая контрольная  1 1 
 

Контрольная 

работа; 

68. Резерв 1 
  

Устный 

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 6 7 



 
 
 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

11 КЛАСС  

Физика, Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 11 класс. - М.: 

Просвещение, 2020. 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

11 КЛАСС  

Сборник задач по физике 10-11 класс: Рынкевич А.П.  

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

11 КЛАСС  

Электронная доска с доступом в интернет. Планшеты. Программное обеспечение (работа с 

интерактивными заданиями).  
 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

11 КЛАСС  

ФГОС комплект. Лабораторный комплект (набор) по электродинамике  

ФГОС комплект. Лабораторный комплект (набор) по оптике

https://www.himlabo.ru/physics/laboratornye-komplekty/laboratorniy-komplekt-po-mechanike
https://www.himlabo.ru/physics/laboratornye-komplekty/laboratornyj-komplekt-nabor-po-molekulyarnoj-fizike-i-termodinamike


 
 



 
 

 


