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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа курса физики для 11 класса (базовый уровень) разработана на основе программы для общеобразовательных учре-

ждений Л.Э. Генденштейна, В.И. Зинковского (Л.Э.Генденштейн, В. И. Зинковский. Программы  и примерное поурочное планирование для 

общеобразовательных учреждений. Физика. 7 – 11 классы / Сост.  Л.Е.Генденштейн, И.Зинковский. – М.: Мнемозина, 2010) в соответствии со 

стандартом физического образования и оценки качества подготовки выпускников среднего (полного) общеобразовательного учреждения 

(Оценка качества   подготовки выпускников основной школы по физике. / Составитель В.А.Коровин. - М.: Дрофа, 2006). Преподавание ведется 

по учебнику Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик - М.: Мнемо-

зина, 2009. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе со-
временной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники 

и технологии;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; при-

менять 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 и использования достижений физики на благо развития чело-
веческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительно относится к мнению оппо-

нента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достиже-

ний, чувтсва 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 результате изучения курса физики 11 класса на базовом уровне  ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звез-

да, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов: электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления и свойства: электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; вол-



новые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры опытов, иллюстри-

рующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,  предсказывать ещё неизвестные 

явления; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
 приводить примеры  практического использования физических знаний: законов электродинамики в энергетике; различных видов элек-

тромагнитных 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, Интерне-

те, научно-популярных статьях; 

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. 
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Обязательный минимум содержания 
 

Требования к уровню  
подготовки учащихся 

1 Электродинамика. 

 

Законы постоянного 

тока.  

Магнитные взаимо-

действия. 

Электромагнитное 

поле. 

Оптика. 

38 

 

10 

 

5 

 

10 

 

13 

19 

 

5 

 

2 

 

5 

 

7 

19 

 

5 

 

3 

 

5 

 

6 

Электрический ток. Магнитное поле 

тока. Явление электромагнитной ин-

дукции. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитное 

поле.  

Электромагнитные волны. Волновые 

свойства света. Различные виды элек-

тромагнитных излучений и их практи-

ческое применение. 

Проведение опытов по исследованию 

явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых 

свойств света. 

Объяснение устройства и принципа 

действия технических объектов, прак-

тическое применение физических зна-

ний в повседневной жизни: 

 при использовании микрофона, ди-
намика, трансформатора, телефона, 

магнитофона; 

 для безопасного обращения с домаш-
ней электропроводкой, бытовой электро- 

и радиоаппаратурой. 

 

 

Знать/понимать смысл понятий: фи-

зическое явление, электромагнитное 

поле, волна; смысл закона электромаг-

нитной индукции, смысл физических 

величин: элементарный электрический 

заряд. 

Уметь описывать и объяснять физи-

ческие явления и свойства: электромаг-

нитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые 

свойства света;  делать выводы на осно-

ве экспериментальных данных; приво-

дить примеры опытов, иллюстрирую-

щих, что наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипо-

тез и теорий, позволяют проверить ис-

тинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и 

научные факты,  предсказывать ещё не-

известные явления; приводить примеры  

практического использования физиче-

ских знаний: законов электродинамики 

в энергетике; различных видов элек-

тромагнитных излучений для развития 

радио- и телекоммуникаций. 

2 Квантовая физика. 

 

19 

 

12 

 

7 

 
Гипотеза Планка о квантах. Фото- Знать/понимать смысл понятий: фотон, 

атом, атомное ядро, ионизирующие из-



Кванты и атомы. 

Атомное ядро и эле-

ментарные частицы. 

9 

10 

6 

6 

3 

4 

 

эффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпуску-

лярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Кванто-

вые постулаты Бора. Лазеры. 

 Модели строения атомного ядра. 

Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика. Влия-

ние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения. Закон ра-

диоактивного распада и его статисти-

ческий характер. Элементарные ча-

стицы. Фундаментальные взаимодей-

ствия. 

Проведение исследований процессов 

излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих 

на его основе, работы лазера. 

Проведение исследований процессов 

радиоактивного распада, работы дози-

метров. 

лучения; смысл закона фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на раз-

витие физики. 

Уметь описывать и объяснять излуче-

ние и поглощение света атомом; фото-

эффект; приводить примеры опытов, ил-

люстрирующих, что наблюдения и экс-

перимент служат основой для выдвиже-

ния гипотез и теорий, что физическая 

теория дает возможность объяснять из-

вестные явления природы и научные 

факты,  предсказывать ещё неизвестные 

явления; приводить примеры  практиче-

ского использования законов механики; 

воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать ин-

формацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

Использовать приобретённые знания 

и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для анализа и 

оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружа-

ющей среды; рационального природо-

пользования и защиты окружающей 

среды. 

3 Строение и эволюция 

Вселенной. 

11 7 4 Солнечная система. Звезды и источ-

ники их энергии. Современные пред-

ставления о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. Наша Галактика. Про-

странственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов фи-

зики для объяснения природы космиче-

Знать/понимать смысл понятий: плане-

та, звезда, Солнечная система, галакти-

ка, Вселенная; вклад российских и зару-

бежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики и астроно-

мии. 

Уметь воспринимать и на основе полу-



ских объектов. 

Наблюдение и описание движения 

небесных тел. 

 

ченных знаний самостоятельно оцени-

вать информацию, содержащуюся в со-

общениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 



Календарно  -  тематическое 

планирование. 
 
№ 

п/п 

 

Название раз-

дела, темы, 

урока 

Элементы содержания 

изучаемого материала 

Демонстрации, 

фронтальный экс-

перимент 

Тип урока 

(по Т.И.Шамовой) 
Форма урока ИКТ - ресур-

сы 

Дата 

план факт 

Законы постоянного тока (10ч) 

1.  Электрический 

ток. 

Электрический ток. Ис-

точники постоянного тока. 

Сила тока. Скорость 

направленного движения 

электронов. Действия элек-

трического тока. 

Фотоэлемент, термо-

элемент, гальваниче-

ские элементы. 

Нагревание провод-

ника с током, магнит-

ное, химическое дей-

ствие тока. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

Беседа № 11   

2.  Закон Ома для 

участка цепи. 

Сопротивление и закон Ома 

для участка цепи. Единица 

сопротивления. Удельное 

сопротивление. Сверхпрово-

димость. 

Зависимость силы то-

ка в цепи от напряже-

ния и сопротивления. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

Урок-

исследование 

http://school.uni

-altai.ru/physics 

/msg/114795177

2/ 

 

  

3.  Последователь-

ное и параллель-

ное соединения 

проводников. 

Последовательное сопро-

тивление. Параллельное 

соединение. Измерение 

силы тока и напряжения.  

Сборка электрических 

цепей, измерение си-

лы тока и напряжения 

на различных участ-

ках. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Беседа     

4.  Решение задач 

«Соединения 

проводников». 

Практическое применение 

физических знаний в по-

вседневной жизни для 

безопасного обращения с 

домашней электропро-

водкой.  

 Урок комплексного 

применения знаний 

Практикум по 

решению за-

дач 

   

5.  Работа и мощ-

ность постоян-

ного тока. 

Работа тока. Закон Джоуля 

– Ленца. Мощность т ока. 

 Комбинированный 

урок 

    

6.  Закон Ома для 

полной цепи. 

Источник тока. Сторонние 

силы. Электродвижущая си-
 Урок изучения 

нового материала 

Беседа     

http://school.uni-altai.ru/physics%20/msg/1147951772/
http://school.uni-altai.ru/physics%20/msg/1147951772/
http://school.uni-altai.ru/physics%20/msg/1147951772/
http://school.uni-altai.ru/physics%20/msg/1147951772/


ла. Закон Ома для полной 

цепи. Передача электро-

энергии в электрической це-

пи. 

и первичного за-

крепления 

7.  Решение задач 

«Закон Ома для 

полной цепи». 

Закон Джоуля – Ленца. 

Закон Ома для полной 

цепи. 

 Урок актуализа-

ции знаний и 

умений. 

Практикум по 

решению за-

дач 

   

8.  Лабораторная 

работа №1 

«Определение 

ЭДС и внутрен-

него сопротив-

ления источника 

тока». 

Закон Ома для полной 

цепи. ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника 

тока. 

Определение ЭДС и 

внутреннего сопро-

тивления источника 

тока. 

Урок комплексного 

применения знаний 

Урок-

практикум  

   

9.  Обобщающий 

урок по теме 

«Законы посто-

янного тока». 

Электрический ток.  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний и умений. 

    

10.  Контрольная ра-

бота №1 «Зако-

ны постоянного 

тока». 

  Урок контроля и 

коррекции знаний. 

Контрольная 

работа 

   

Магнитные взаимодействия (5ч) 

11.  Взаимодействие 

магнитов и токов. 

Взаимодействие магнитов. 

Взаимодействие проводни-

ков с токами и магнитами. 

Связь между электрически-

ми и магнитными взаимо-

действиями. 

Взаимодействие маг-

нитов. Взаимодей-

ствие проводников с 

токами и магнитами. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

Урок-

исследование 

Видеофраг-

мент к уроку 

  

12.  Магнитное поле.  Магнитное поле. Магнитная 

индукция. Сила Ампера. Си-

ла Лоренца. Линии магнит-

ной индукции. 

Движение проводни-

ка с током в магнит-

ном поле. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Эвристиче-

ская беседа 

№ 12   

13.  Решение задач 

«Действия маг-

нитного поля». 

Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Объяснение устройства и прин-

ципа действия динамика, практи-

ческое применение физических 

 Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Практикум по 

решению задач  

www.abitura.co

m/handbook/ma

gnetic1.html  

  

http://www.abitura.com/handbook/magnetic1.html
http://www.abitura.com/handbook/magnetic1.html
http://www.abitura.com/handbook/magnetic1.html


знаний в повседневной жизни для 

безопасного обращения с домаш-

ней электропроводкой, бытовой 

электро- и радиоаппаратурой. 

14.  Лабораторная 

работа №2 

«Наблюдение 

действия маг-

нитного поля на 

проводник с то-

ком». 

Взаимодействие провод-

ников с токами и магнита-

ми. 

Наблюдение дей-

ствия магнитного 

поля на проводник с 

током. 

Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Урок-

практикум 

   

15.  Обобщающий 

урок по теме: 

«Магнитные 

взаимодей-

ствия». 

Магнитное поле. Линии 

магнитной индукции. Дей-

ствия магнитного поля. 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений. 

    

Электромагнитное поле (10 ч) 

16.  Электромагнит-

ная индукция. 

Явление электромагнитной 

индукции. Опыты Фарадея. 

Магнитный поток. Вихревое 

электрическое поле. Закон 

электромагнитной индук-

ции. 

Электромагнитная 

индукция, зависи-

мость индукционно-

го тока от магнитной 

индукции, количе-

ства витков в катуш-

ке и скорости изме-

нения магнитного 

потока. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Эвристиче-

ская беседа 

http://e-

science.ru/phy

sics/theory/?t=

35  

  

17.  Индуктивность. 

Энергия магнит-

ного поля. 

Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Индуктив-

ность. Энергия магнитного 

поля. 

Запаздывание загора-

ния лампочки, под-

ключенной в цепь че-

рез катушку. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

Комбиниро-

ванный урок 

   

18.  Решение задач 

«Электромаг-

нитная индук-

ция». 

Объяснение устройства и 

принципа действия микрофо-

на, магнитофона, практиче-

ское применение физических 

знаний в повседневной жизни 

для безопасного обращения с 

 Урок актуализа-

ции знаний и 

умений. 

Постановка 

проблемных 

вопросов 

№12   

http://e-science.ru/physics/theory/?t=35
http://e-science.ru/physics/theory/?t=35
http://e-science.ru/physics/theory/?t=35
http://e-science.ru/physics/theory/?t=35


бытовой электро- и радиоап-

паратурой. 
19.  Лабораторная 

работа №3 

«Изучение явле-

ния электромаг-

нитной индук-

ции». 

Проведение опытов по 

исследованию явления 

электромагнитной индук-

ции. 

Проведение опытов 

по исследованию яв-

ления электромагнит-

ной индукции. 

Урок комплексного 

применения знаний 

Урок-

практикум 

   

20.  Производство, 

передача и по-

требление элек-

троэнергии. 

Генератор переменного тока. 

Альтернативные источники 

энергии. Влияние электро-

станций на окружающую 

среду. Передача электро-

энергии не расстояние. 

Получение перемен-

ного электрического 

тока при вращении 

рамки в магнитном 

поле, модель генера-

тора. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

Школьная 

конференция 

http://school.uni

-

altai.ru/physics/s

ection/11440394

53/ 
 

  

21.  Лабораторная 

работа №4 

«Изучение 

устройства и ра-

боты трансфор-

матора». 

Объяснение устройства и 

принципа действия 

трансформатора. 

Изучение устройства 

и работы трансфор-

матора. 

Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Урок-

практикум 

   

22.  Электромагнит-

ные волны. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

Распространение эмв. Про-

ведение опытов по исследо-

ванию электромагнитных 

волн.  Различные виды элек-

тромагнитных излучений и 

их практическое примене-

ние. 

Излучение электро-

магнитных волн. 

Опыты, демонстри-

рующие свойства эмв. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

Семинар  № 11   

23.  Передача ин-

формации с по-

мощью электро-

магнитных волн. 

Изобретение радио и прин-

ципы радиосвязи. Передача 

и прием радиоволн. Объяс-

нение устройства и принци-

па действия телефона, прак-

тическое применение физи-

ческих знаний в повседнев-

ной жизни для безопасного 

 Комбинированный 

урок. 

Семинар  http://www.exa

mens.ru/otvet/7/

11/890.html  

  

  

http://school.uni-altai.ru/physics/section/1144039453/
http://school.uni-altai.ru/physics/section/1144039453/
http://school.uni-altai.ru/physics/section/1144039453/
http://school.uni-altai.ru/physics/section/1144039453/
http://school.uni-altai.ru/physics/section/1144039453/
http://www.examens.ru/otvet/7/11/890.html
http://www.examens.ru/otvet/7/11/890.html
http://www.examens.ru/otvet/7/11/890.html


обращения с бытовой 

электро- и радиоаппарату-

рой. 

24.  Обобщающий 

урок по темам 

«Магнитные вза-

имодействия», 

«Электромагнит-

ное поле». 

Магнитное поле. Взаимо-

связь электрического и 

магнитного полей.  Элек-

тромагнитное поле. Элек-

тромагнитные волны. 

 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений. 

    

25.  Контрольная ра-

бота №2 «Элек-

тромагнитные 

явления». 

    Урок контроля и 

коррекции зна-

ний. 

Контрольная 

работа 

   

Оптика (13 ч) 
26.  Природа света. Развитие представлений о 

природе света. Условие при-

менимости законов геомет-

рической оптики. Прямоли-

нейное распространение све-

та. 

Прямолинейное рас-

пространение света, 

образование тени и 

полутени. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

Мультиме-

диаурок 

Презентация к 

уроку 

  

27.  Законы геомет-

рической опти-

ки. 

Закон отражения света. 

Закон преломления света.  

Отражение, прелом-

ление света. Полное 

внутреннее отраже-

ние. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления  

 № 11   

28.  Решение задач 

«Законы геомет-

рической опти-

ки». 

Законы геометрической 

оптики. 

  Постановка 

проблемных 

вопросов 

http://www.fizik

a.asvu.ru/list.ph

p?c=geomoptika 

  

29.  Лабораторная ра-

бота №5 «Опре-

деление показа-

теля преломления 

стекла». 

Определение показателя 

преломления стекла. Про-

ведение опытов по иссле-

дованию электромагнит-

ных волн.  

Определение показа-

теля преломления 

стекла. 

Урок комплексного 

применения знаний 

Урок-

практикум 

   

30.  Линзы. Виды линз. Основные 

элементы линз. Фокусное 

расстояние и оптическая 

Разные виды линз, 

фокус линзы. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

Мультиме-

диаурок 

Презентация к 

уроку 

  



сила линзы. крепления 

31.  Построение изоб-

ражений в линзах. 

Изображения в линзах. По-

строение изображения 

точки. Увеличение линзы. 

Ход лучей в выпук-

лой и вогнутой лин-

зе, фокус линзы. 

Комбинирован-

ный урок 

    

32.  Глаз и оптиче-

ские приборы. 

Оптическая система глаза. 

Исправление дефектов 

зрения. Оптические при-

боры. 

Демонстрация опти-

ческой системы гла-

за. 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Семинар № 12   

33.  Световые волны. Волновые свойства света. 

Интерференция света. Ди-

фракция света. Соотношение 

между волновой и геометри-

ческой оптикой. 

Интерференция, ди-

фракция света. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

Лекция № 12 
www.physbook.

ru/…/Kvant._И

нтерферен-

ция_волн 

  

34.  Лабораторная 

работа №6 

«Наблюдение 

интерференции 

и дифракции 

света». 

Проведение опытов по ис-

следованию волновых 

свойств света. 

Наблюдение интерфе-

ренции и дифракции 

света. 

Урок комплексного 

применения знаний 

Урок-

практикум 

   

35.  Решение задач 

интерференция, 

дифракция. 

Интерференция света. Ди-

фракция света. 

 Урок актуализации 

знаний и умений. 

Практикум по 

решению за-

дач 

   

36.  Цвет. Дисперсия света. Окраска 

предметов.  Различные виды 

электромагнитных излуче-

ний и их практическое при-

менение. 

Разложение белого 

света. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

Эвристиче-

ская беседа 

http://fiz.1sept

ember.ru/2000/

no15_1.htm 

  

37.  Обобщающий 

урок по теме 

«Оптика». 

Свет. Законы геометриче-

ской оптики. Волновые 

свойства света. 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений. 

    

38.  Контрольная ра-

бота №3 «Опти-

ка». 

  Урок контроля и 

коррекции знаний 

Контрольная 

работа 

   

Кванты и атомы (9 ч) 

http://fiz.1september.ru/2000/no15_1.htm
http://fiz.1september.ru/2000/no15_1.htm
http://fiz.1september.ru/2000/no15_1.htm


39.  Фотоны. Равновесное тепловое излу-

чение. Гипотеза Планка о 

квантах. Фотон. 

 Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Лекция http://school.uni

-altai.ru/physics 

/section/114403

9619/  

  

40.  Фотоэффект. Фотоэффект. Законы фотоэф-

фекта. Применение фотоэф-

фекта. Проведение исследова-

ний явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его 

основе. 

Модель опыта по фо-

тоэффекту. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Урок-

исследование 

№ 12   

41.  Решение задач 

«Фотоэффект». 

Законы фотоэффекта. Фо-

тон. 

 Урок актуализа-

ции знаний и 

умений. 

Практикум по 

решению за-

дач 

   

42.  Строение атома. Атом. Опыт Резерфорда. 

Планетарная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. 

Излучение и поглощение све-

та атомом. 

Модель опыта Ре-

зерфорда, модель 

атома. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Постановка 

проблемных 

вопросов 

№ 11   

43.  Атомные спек-

тры. 

Спектры излучения и по-

глощения. Энергетические 

уровни.  

 Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

Лекция № 11   

44.  Лабораторная 

работа №7 

«Наблюдение 

сплошного и ли-

нейчатого спек-

тров». 

Проведение исследований 

процессов излучения и 

поглощения света. 

Наблюдение сплош-

ного и линейчатого 

спектров. 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Урок - прак-

тикум 

   

45.  Лазеры. Лазеры.  Применение лазе-

ров. Проведение исследо-

ваний работы лазера. 

Модель лазера. Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

ГСО № 12 

http://ru.scienc

e.wikia.com/wi

ki/Лазер 

  

46.  Квантовая меха-

ника. 
Гипотеза де Бройля о волно-

вых свойствах частиц. Кор-

пускулярно-волновой дуа-

лизм. Соотношение неопре-

 Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

Лекция    

http://school.uni-altai.ru/physics%20/section/1144039619/
http://school.uni-altai.ru/physics%20/section/1144039619/
http://school.uni-altai.ru/physics%20/section/1144039619/
http://school.uni-altai.ru/physics%20/section/1144039619/


деленностей Гейзенберга. 

Соответствие между клас-

сической и квантовой меха-

никой.  

47.  Обобщающий 

урок по теме 

«Кванты и ато-

мы». 

Фотоны. Строение атома.  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений. 

    

Атомное ядро и элементарные частицы (10 ч) 

48.  Атомное ядро.  Атомное ядро. Модели 

строения атомного ядра. 

Ядерные силы.  

Модель ядра. Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

ГСО    

49.  Радиоактив-

ность. 

Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада 

и его статистический харак-

тер. 

 Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

Беседа    

50.  Лабораторная 

работа №9  

«Моделирование 

радиоактивного 

распада». 

Проведение исследований 

процессов радиоактивного 

распада. 

Моделирование ра-

диоактивного распада. 

Урок комплексного 

применения знаний 

Урок-

практикум 

   

51.  Ядерные реакции 

и энергия связи 

ядер. 

Ядерные реакции. Дефект 

массы и энергия связи ядра. 

 Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

Лекция http://ru.science.

wikia.com/wiki/

Термоядер-

ная_реакция 

  

52.  Ядерная энерге-

тика.  

Ядерная энергетика.  

 

Модель ядерного ре-

актора. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

Школьная 

конференция 

№ 12 

ru.wikipedia.org

/wiki/ Ядер-

ная_энергия 

  

53.  Влияние ионизи-

рующей радиа-

ции на живые ор-

ганизмы. 

Ионизирующие излучения. 
Влияние ионизирующей ра-

диации на живые организмы. 

Доза излучения. 

Проведение исследований 

работы дозиметров. 

Дозиметр. Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

Мультиме-

диаурок 

Презентация к 

уроку 

  



54.  Лабораторная ра-

бота №8 «Изуче-

ние треков заря-

женных частиц по 

фотографиям». 

Изучение треков заряжен-

ных частиц по фотографи-

ям 

Изучение треков за-

ряженных частиц по 

фотографиям. 

Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Урок-

практикум 

   

55.  Мир элементар-

ных частиц. 

Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаи-

модействия. 

 Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

Лекция Презентация к 

уроку 

  

56.  Обобщающий 

урок по теме 

«Квантовая физи-

ка». 

Строение атома. Строение 

ядра. 

 Урок актуализа-

ции знаний и 

умений. 

Практикум по 

решению за-

дач 

   

57.  Контрольная ра-

бота №4 «Кван-

товая физика». 

  

 

      

Строение и эволюция Вселенной (9 ч) 
58.  Размеры Сол-

нечной системы. 

Солнечная система. Законы  

Световой год. 

Наблюдение и описание 

движения небесных тел. 

Модель Солнечной 

системы. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Лекция http://school29.r

u/kurs_astro/uro

k1.htm 

  

59.  Солнце. Источник энергии Солн-

ца. Строение Солнца. 

Строение Солнца. Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

ГСО    

60.  Природа тел Сол-

нечной системы. 

Планеты земной группы. 

Планеты - гиганты. Малые 

тела Солнечной системы. 

Применимость законов фи-

зики для объяснения приро-

ды космических объектов. 

 Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Семинар    

61.  Разнообразие 

звезд. 

Звезды и источники их 

энергии. Расстояния до 

звезд. Светимость и темпе-

ратура звезд.  

 Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Беседа     

62.  Эволюция звезд. Современные представ- Схема эволюции Урок изучения ГСО Презентация к   



 

 

 

 

 

 

 

  

ления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. 

звезд. нового материала 

и первичного за-

крепления 

уроку 

63.  Галактики. Наша Галактика. Другие 

галактики. Квазары. Про-

странственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. 

Разные виды галак-

тик. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Беседа    

64.  Происхождение и 

эволюция Все-

ленной. 

Разбегание галактик. Бу-

дущее Вселенной.  

 Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Мультиме-

диаурок 

Презентация к 

уроку 

  

65.  Обобщающий 

урок по теме 

«Строение и 

эволюция Все-

ленной». 

  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний и умений. 

Семинар    

66.  Контрольная ра-

бота №5  «Стро-

ение и эволюция 

Вселенной». 

  Урок контроля и 

коррекции зна-

ний. 

Контрольная 

работа 

   

67.  Единая физиче-

ская картина 

мира. 

  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Беседа    

68.  Подведение ито-

гов учебного го-

да. 

       



Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

 

Учебники  

 

Литература для  учащихся Литература для  учителя Медиаресурсы  

1. Л.Э.Генденштейн, В. И. Зинков-

ский. Программы  и примерное по-

урочное планирование для общеоб-

разовательных учреждений. Физика. 

7 – 11 классы / Сост.  

Л.Е.Генденштейн, И.Зинковский. – 

М.: Мнемозина, 2010. 

4. Физика: Справочные материа-

лы: Учебное пособие для учащих-

ся/ Кабардин О.Ф.-М.: Просвеще-

ние, 1996. 

 

6. Методика преподавания физики/ Рез-

ников Л.И., Шамаш С.Я., Эвенчик Э.Е.-

М.: Просвещение, 1989. 

 

11.  Уроки физики Кирилла и Мефо-

дия. 11 класс. ООО «Кирилл и Ме-

фодий», 2006 

2. Физика. 11 класс. Учебник для об-

щеобразовательных учреждений (ба-

зовый уровень)/ Л.Э.Генденштейн, 

Ю.И.Дик - М.: Мнемозина, 2009. 

5. Физика. 11 класс: дидакти-

ческие материалы/ Марон А.Е., 

Марон Е.А.-М.: Дрофа, 2006. 

7. Демонстрационный эксперимент по 

физике в старших классах средней шко-

лы: пособие для учителя/Под редакцией 

Покровского. - М. Просвещение, 1972. 

12.  Библиотека наглядных пособий. 

ЗАО «1С», 2006 

3. Физика. Задачник. 11кл.: пособие 

для общеобразоват. учеб. заведений./  

Л.Е. Генденштейн, В. И. Зинковский. 

.-М.:  Мнемозина, 2009. 

 8. Экспериментальные задания по темам 

«Электрическое поле» и «Законы посто-

янного тока»: методическое пособие/ 

Сост. Бутырский Г.А., Данюшенков B.C., 

Сауров Ю.А.-Киров, КГПИ,1990. 

 

  9.  Физика-10. Разноуровневые самостоя-

тельные и контрольные работы./ Кирик 

Л.А.-М.: Илек-са,2006 

 

  10.«Физика». Приложение к газете «1 

сентября». 

 


