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1. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ В 11 КЛАССЕ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН: 

Кадет  должен знать: 

Понятия: 

 Основы электродинамики Электрический заряд, электрическое и магнитное 

поля; напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, 

диэлектрическая проницаемость; сторонние силы и ЭДС, магнитное поле. 

Электромагнитная индукция,  магнитный поток, самоиндукция, индуктивность.  

 Электромагнитные колебания и волны Свободные электромагнитные 

колебания. Переменный ток. Электромагнитные волны.Дисперсия света. 

Интерференция. Дифракция. Поляризация света. Элементы теории 

относительности. Постулаты теории относительности. Релятивистская 

динамика. Принцип соответствия. Связь между массой и энергией. 

 Квантовая физика Фотоэффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома.  Лазеры. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Доза излучения. Элементарные частицы. Дозиметрия. Альфа-, бета- 

и гамма-излучения. Период полураспада. Ядерные реакции. Деление и синтез 

ядер. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность 

 Элементы астрофизики Фундаментальные взаимодействия. Солнечная 

система. Звезды. Галактика. Эволюция Вселенной. 

Законы, принципы, формулы:  

 Основы электродинамики. Закон Ампера, сила Лоренца, правило Ленца, закон 

электромагнитной индукции. 

 Электромагнитные колебания и волны Законы распространения света. 

Постулаты теории относительности. Принцип соответствия.  

 Квантовая физика Гипотеза Планка о квантах. Квантовые постулаты Бора. 

Закон радиоактивного распада.  

 Элементы астрофизики Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 Практическое применение:  

 Основы электродинамики. Объяснение устройства и принципа действия 

технических объектов, практическое применение физических знаний в 

повседневной жизни: при использовании микрофона, динамика, 

трансформатора, телефона, магнитофона, для безопасного обращения с 

домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

 Электромагнитные колебания и волны. Объяснение устройства и принципа 

действия технических объектов, практическое применение физических знаний в 

повседневной жизни: при использовании микрофона, динамика, 

трансформатора, телефона, магнитофона. Для безопасного обращения с 

домашней электропроводкой, бытовой электро -и радиоаппаратурой. 



3 
 

 Квантовая физика. Объяснение устройства и принципа действия технических 

объектов, работающих на основе фотоэффекта, поглощения и излучения света –

лазера, дозиметров. Практическое применение физических знаний в 

повседневной жизни. 

 Элементы астрофизики Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

 Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Кадет должен уметь: 

 Основы электродинамики.  Решать задачи на закон сохранения электрического 

заряда, закон Кулона; на движение и равновесие заряженных частиц в 

электрическом поле; на расчет напряженности, напряжения, работы 

электрического поля, электроемкости. Производить расчеты электрических 

полей с применением закона Ома для участка и полной цепи и закономерностей 

последовательного и параллельного соединения проводников (измерять заряд 

электрона). Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, 

выпрямителем электрического тока. Собирать электрические цепи. Измерять 

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.  

 Электромагнитные колебания и волны. Решать задачи на переменный ток. 

Определять максимумы и минимумы интерференции. Определять длину волны 

света при помощи дифракционной решетки. Применять постулаты теории 

относительности при решении задач по СТО Эйнштейна. 

 Квантовая физика. Применять законы фотоэффекта при решении задач. 

Рассчитывать импульс, энергию и массу фотона. Применять правило смещения 

для альфа-, бета- распадах. Рассчитывать дозу радиоактивного излучения. 

 Элементы астрофизики. Наблюдать и описывать движения небесных 

тел. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 20-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью самостоятельных работ (обучающих, 

контролирующих) в форме тестовых заданий или расчетных задач. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения - контрольной работы. 

  Содержание учебного предмета 

11 класс (66 часов) 

Электродинамика (продолжение курса 10 класса) (9 ч) 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. Электромагнитная индукция.Опыты Фарадея. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Электрогенератор. 

Демонстрации: 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 
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Самоиндукция. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

        Лабораторные работы: 

 Измерение магнитной индукции. 

Электромагнитные колебания и волны (23 ч) 

Свободные электромагнитные колебания. Переменный ток.Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

Элементы теории относительности. Постулаты теории относительности. Релятивистская 

динамика. Принцип соответствия. Связь между массой и энергией. 

Демонстрации: 

 Свободные электромагнитные колебания. 

 Осциллограмма переменного тока. 

 Генератор переменного тока. 

 Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

 Устройство генератора постоянного тока. 

 Устройство генератора переменного тока. 

 Устройство трансформатора. 

 Передача электрической энергии. 

 Электромагнитные колебания. 

 Свойства электромагнитных волн. 

 Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

 Принципы радиосвязи. 

 Излучение и прием электромагнитных волн. 

 Отражение и преломление электромагнитных волн. 

 Интерференция света. 

 Дифракция света. 

 Получение спектра с помощью призмы. 

 Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

 Поляризация света. 

 Дисперсия белого света. 

 Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты: 

 Измерение показателя преломления стекла. 
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Квантовая физика (12 ч) 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Гипотеза Планка о квантах. 

Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-

волновой дуализм.  

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика.  

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации: 

 Модель опыта Резерфорда. 

 Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

 Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

 Фотоэффект. 

 Линейчатые спектры излучения. 

 Лазер. 

 Счетчик ионизирующих частиц. 

 

Лабораторные работы и опыты: 

 Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

 Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

  

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил 

общества (1ч) 

Единая физическая картина мира.  

Элементы астрофизики (7 ч) 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемойВселенной. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

Повторение (13 ч) 

Равномерное и неравномерное прямолинейное движение. Законы Ньютона. Силы в 

природе. Законы сохранения в механике. Основы МКТ. Взаимное превращение 

жидкостей, газов. Свойства твёрдых тел, жидкостей и газов. Тепловые явления. 

Электростатика. Законы постоянного тока. Электромагнитные явления. Квантовая и 

ядерная физика  

Итоговый урок (1) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 11 КЛАССЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) (2Ч В 

НЕДЕЛЮ/ВСЕГО 66 Ч)  

№ урока Тема урока.  Кол-во 

часов 

Глава 1. Электродинамика (продолжение курса 10 класса)  
9 

1/1 Магнитное поле, его свойства  1 

2/2  Магнитное поле постоянного электрического тока.   1 

3/3 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Решение задач.  
1 

4/4 Действие магнитного поля на движущийся 

электрический заряд. Решение задач. 
1 

5/5  Входная контрольная работа 1 

6/6  Явление электромагнитной индукции.  1 

7/7 Самоиндукция. Индуктивность. Электродинамический 

микрофон.  

1 

8/8 ЛР № 1 «Изучение явления электромагнитной 

индукции».  

1 

9/9 Электромагнитное поле. С/р  1 

Глава 2. Электромагнитные колебания и волны.  23 

10/1  Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания.  

1 

11/2 Колебательный контур. Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях 

1 

12/3 Переменный электрический ток.  1 

13/4 Генерирование электрической энергии. 

Трансформаторы.  
1 

14/5 Решение задач. 1 

15/6 Производство и использование электрической энергии. 

Передача электроэнергии.  

1 

16/7 Контрольная работа № 1 «Электромагнитная индукция. 

Электромагнитные колебания». 

1 

17/8 Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных 

волн.  

1 
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18/9 Принцип радиотелефонной связи. Простейший 

радиоприёмник.  

1 

19/10 .Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие 

средств связи.  

1 

20/11 Скорость света 1 

21/12 Закон отражения света. Решение задач  1 

221/3 Закон преломления света. Решение задач.   1 

23/14 Дисперсия света. Решение задач.  1 

24/15 ЛР № 2. «Измерение показателя преломления стекла».  1 

25/16 Интерференция света. Дифракция света.   1 

26/17 Поляризация света. С/р 1 

27/18 Контрольная работа за 1 полугодие  1 

28/19  Постулаты теории относительности.  Релятивистская 

динамика. Принцип соответствия.  

1 

29/20 Связь между массой и энергией.  1 

30/21 Виды излучений. Шкала электромагнитных излучений.  1 

31/22  Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения.   1 

32/23 Рентгеновские лучи.   1 

Глава 3. Квантовая физика. Световые кванты. 12 

33/1 Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна.  1 

34/2 Фотоны.  1 

35/3 Применение фотоэффекта.  1 

36/4  Строение атома. Опыт Резерфорда.  1 

37/5 Квантовые постулаты Бора. .Лазеры.   1 

38/6 Контрольная работа № 2 «Квантовая физика» 1 

39/7 Строение атомного ядра. Ядерные силы.   1 

40/8 Энергия связи атомных ядер.  1 
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41/9 Закон радиоактивного распада.  1 

42/10 Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор.  

1 

43/11 Применение ядерной энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений.  

1 

44/12 Физика элементарных частиц.  1 

Глава 4.  Элементы астрофизики.  7 

45/1 Строение Солнечной системы.  1 

46/2 Система Земля-Луна.  1 

47/3 Общие сведения о Солнце.  1 

48/4 Источники энергии и внутреннее строение Солнца.   1 

49/5 Физическая природа звёзд.  1 

50/6  Наша Галактика.  1 

51/7 Происхождение и эволюция галактик и звёзд.  1 

Глава 5.  Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества 

1 

52/1 Единая физическая картина мира.  1 

Повторение. 53/1-66/13 13 

53/1 Повторение. Равномерное и неравномерное прямолинейное 

движение. Решение задач ЕГЭ 

1 

54/2 Повторение . Законы Ньютона. Решение задач ЕГЭ 1 

55/3 Повторение . Силы в природе. Решение задач ЕГЭ 1 

56/4 Повторение . Законы сохранения в механике. 

Решение задач ЕГЭ 
1 

57/5 Повторение . Основы МКТ. Решение задач ЕГЭ 1 

58/6 Повторение . Взаимное превращение жидкостей, газов. 

Решение задач ЕГЭ 
1 

59/7 Повторение . Свойства твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Тепловые явления. Решение задач ЕГЭ 
1 

60/8 Повторение . Электростатика. Законы постоянного тока. 

Решение задач ЕГЭ 
1 

61/9 Повторение . Электромагнитные явления. Решение задач 

ЕГЭ 
1 

62/10 Итоговая контрольная работа.  1 
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Примечания к рабочей программе 

 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с примерной и авторской программой 

среднего общего образования по учебному предмету «Физика»10-11 классы (базовый 

уровень) на основе рабочих программ по физике. Авторы программы: Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский, рассчитанной на 68 часов. Планирование составлено в 

соответствии с учебным планом, учебным календарным графиком на 2020-2021 учебный 

год на 66 часа, 2 часа в неделю.( 08.03.2021, 10.05.2021 –праздничные дни). 

Корректировка  рабочей программы выполнена за счет укрупнения дидактических единиц 

уроки 60-61  «Повторение. Электростатика», уроки 64-65 «Квантовая и ядерная физика». 

2. В случае неблагополучной эпидемиологической ситуации на территории 

местоположения ОО реализация рабочей программы возможна в дистанционной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Список применяемых интернет ресурсов:  

РЭШ, МЭШ, «Учи.ру», Zoom zoom.us/, электронный дневник, «Яндекс.Учебник», 

«ЯКласс» и др. 
   

 

63/11 Повторение . Электромагнитные явления. Решение задач 

ЕГЭ 
1 

64/12 Повторение . Квантовая и ядерная физика Решение задач 

ЕГЭ 
1 

65/13 Работа над ошибками. 1 

66/1 Итоговый урок по изученному курсу 1 


