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Пояснительная записка 

 

            Данная рабочая программа (профильная) по физике для 11-го класса составлена на 

основе: 

 «Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (приказ  от 

29.08.2018 №254); 

С учетом: 

 УМК В.А. Касьянов, «ДРОФА», Москва  

          Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение физики в 10 

классе на профильном уровне  отводится 165 часов в год.   

          В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (2 часа) и индивидуальной самостоятельной работы 

с: учетом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными 

днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для 

индивидуальной самостоятельной работы предлагаются отдельные вопросы тем: 

«Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы, увеличивающие угол 

зрения», « Строение атома», «Лазеры». При отсутствии данных обстоятельств часы резерва 

используются на решение задач ЕГЭ       

 С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном  и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

       Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (Приказ от 27.08.15№285). 

        Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом.  

Особенностью обучающихся профильной группы 11 «А» класса является уже сделанный 

школьниками выбор будущей профессии (точно или примерно). Поэтому ими сделан выбор 

предметов для более глубокого изучения. Для учащихся, которые будут сдавать ЕГЭ по 

физике, предусматривается учебная деятельность в индивидуальном порядке (беседы с 

учителем по конкретным непонятным для них вопросам, сдача зачѐтов по знаниям формул, 

необходимых в решении задач ЕГЭ, проведение пробных экзаменов, помощь в решении 

конкретных задач, подготовка по тестовым материалам ЕГЭ). 



Общая характеристика программы 

        Данная программа предназначена для 11 класса общеобразовательного учреждения. Она 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных (биология, химия, 

география, математика, ОБЖ, технология) и внутри предметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемый в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

        В курсе физики 11 класса изучается три раздела:  «Электродинамика», 

«Электромагнитное излучение», «Физика высоких энергий и элементы астрофизики (на 

уровне дальнейшего развития знаний, полученных из курса физики основной школы). 

Изучение НРК на уроках физики предусмотрено базисным учебным планом. На этот вопрос 

отводится не менее 10% учебного времени в год. 

Изучение физики в 11 классе на профильном уровне направлено на достижение следующих 

целей и задач. 

Цель изучения физики: 

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

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

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах научного 

познания природы. 

Задачи: 

- способствовать овладению 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; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации;  

-способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований; 

 -воспитывать убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий на благо развития цивилизации, 

необходимости  сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; воспитание 

уважительного отношения к мнению оппонента, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- научить использовать полученные знания и умения для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (165часов) 

1.Повторение (6 часов) 

      Инструктаж по охране труда Повторение законов механики: кинематика материальной точки. 

Повторение законов механики: динамика материальной точки.  

Повторение законов механики: динамика периодического движения. Повторение законов 

термодинамики: МКТ газа. Повторение законов термодинамики: газовые законы. Повторение 

законов электродинамики Входной контроль. 

2.Электродинамика (51 час) 

2.1.Постоянный электрический ток (19 часов) 

      Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. Закон 

Ома для однородного проводника (участка цепи). Удельное Сопротивление проводника. 

Зависимость удельного сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Соединения 

проводников. Расчет сопротивления электрических цепей. Контрольная работа № 1 «Закон Ома 

для участка цепи». Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в 

электрических цепях. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического 

тока. Закон Джоуля - Ленца. Передача мощности электрического тока от источника к 

потребителю. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Обобщение по теме: 

«Закон Ома для замкнутой цепи». Контрольная работа №2 по теме «Закон Ома для замкнутой 

цепи». 

2.2.Магнитное поле (11 часов) 

      Магнитное взаимодействие. Действие магнитного поля на проводник с током. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Масс - спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном 

поле. Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток.  Энергия магнитного поля тока. 

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. Обобщение по теме: «Магнитное поле». 

Контрольная работа № 3 по теме  «Магнитное поле» 

2.3.Электромагнетизм (7 часов) 

      ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы 

получения индукционного тока. Токи замыкания и размыкания. Использование электромагнитной 

индукции. Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на 

расстояние. 

2.4.Цепи переменного тока (11часов) 

     Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре. 

Колебательный контур в цепи переменного тока. Примесный полупроводник. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Обобщение по теме: «Переменный электрический ток». 

Контрольная работа №4 по теме «Переменный электрический ток». 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Демонстрация опытов Фарадея. 

Демонстрация правила Ленца. 

Лабораторный практикум (3 часа) 

Лабораторная работа №1 «Исследование смешанного соединения проводников». 

Лабораторная работа № 2 «Изучение закона Ома для замкнутой цепи».  

Лабораторная работа № 3 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

3.Электромагнитное излучение.(35 часов) 

3.1.Излучение и прием электромагнитных волн радио - и СВЧ - диапазона(7 часов) 

      Электромагнитные волны. Распространение ЭМВ. Энергия, переносимая ЭМВ. Давление и 

импульс электромагнитных волн. Спектр ЭМВ. Радио - и СВЧ - волны в средствах связи. 

Радиотелефонная связь, радиовещание. Обобщение по теме « Излучение и прием 

электромагнитных волн радио - и СВЧ - диапазона». 

 

 



3.2.Геометрическая оптика (12 часов) 

      Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. Построение 

изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Построение изображений в 

собирающей линзе. Построение изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. 

Построение изображений в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Решение 

задач. Построение изображений в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила 

системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы, 

увеличивающие угол зрения Решение задач по теме  «Геометрическая оптика». Контрольная 

работа №5 по теме «Геометрическая оптика». 

3.3.Волновая оптика (5 часов) 

       Интерференция волн. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Решение задач по теме «Волновая оптика» 

3.4.Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (11часов) 
        Тепловое излучение. Фотоэффект Корпускулярно - волновой дуализм. Волновые свойства 

частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Лазеры. Электрический разряд в газах. Решение задач по теме « Квантовая теория 

электромагнитного излучения и вещества». Контрольная работа № 6 по теме «Квантовая теория 

электромагнитного излучения и вещества». 

Демонстрации 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

4.Физика высоких энергий и элементы астрофизики (28 часов) 

4.1.Физика атомного ядра (10 часов) 

        Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Контрольная работа №7 «Физика атомного ядра» 

4.2.Элементарные частицы(5 часов) 

        Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторный практикум (4часа) 

Лабораторная работа №4 по теме «Измерение показателя преломления стекла». 

 Лабораторная работа №5 по теме  «Определение длины волны с помощью дифракционной 

решетки». 

 Лабораторная работа №6 по теме «Наблюдение линейчатых спектров»  

Лабораторная работа №7 по теме «Изучение треков заряженных частиц по фотографиям» 

4.3.Эволюция Вселенной (9часов) 

      Структура Вселенной. И ее расширение. Космологическая модель ранней Вселенной. 

Нуклеосинтез в ранней Вселенной. Образование астрономических структур. Эволюция звезд. 

Образование Солнечной системы. Эволюция Солнечной системы. Органическая жизнь во 

Вселенной Обобщение по теме «Эволюция Вселенной» 

5.Обобщающее повторение 10 -11 класс (42часа) 

     Повторение темы: « Кинематика материальной точки». Решение задач по теме:  «Кинематика 

материальной точки». Повторение темы: «Динамика материальной точки». Решение задач по теме: 

«Динамика материальной точки». Повторение темы: «Динамика периодического  движения». 

Повторение темы: «Релятивистская механика». Решение задач по теме: « Релятивистская 

механика». Повторение законов термодинамики: «МКТ газа». Решение задач по теме: « МКТ 

газа». Повторение законов термодинамики: « Газовые законы». Виды теплопередачи. Тепловые 

процессы. Решение задач по теме: «Виды теплопередачи. Тепловые процессы». Повторение темы: 

«Поверхностное натяжение жидкости». Повторение законов электродинамики: «Электромагнитное 

взаимодействие неподвижных зарядов». Решение задач по теме: «Электромагнитное 

взаимодействие неподвижных зарядов». Решение задач по теме: «Законы постоянного тока». 



Решение задач по теме: «Законы постоянного тока». Решение задач по теме: «Законы постоянного 

тока». Решение задач по теме: « Магнитное поле». Решение задач по теме: « Магнитное поле». 

Решение задач по теме: « Электромагнетизм». Решение задач по теме: « Электромагнетизм». 

Решение задач по теме: « Переменный электрический ток». Решение задач по теме: « Переменный 

электрический ток». Решение задач по теме: «Геометрическая оптика». Решение задач по теме: 

«Геометрическая оптика». Решение задач по теме: «Волновая оптика». Решение задач по теме: 

«Волновая оптика». Решение задач по теме: « Квантовая теория электромагнитного излучения и 

вещества». Решение задач по теме: « Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества». 

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

Итоговая контрольная работа. Решение задач ЕГЭ. Решение задач ЕГЭ. Решение задач ЕГЭ. 

Решение задач ЕГЭ. Решение задач ЕГЭ. Решение задач ЕГЭ.  

6.Резерв (2часа) 

Решение задач ЕГЭ. Решение задач ЕГЭ. Решение задач ЕГЭ. Решение задач ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 11-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

среднего общего образования: 

Учащиеся должны знать : 
-факт существования магнитного и вихревого электрического поля, посредством которых 

взаимодействуют заряды и токи;  

-факт возникновения вихревого электрического поля при изменении во времени магнитного поля;  

-законы: Ампера, электромагнитной индукции;  

-правила: Ленца, левой руки (для определения направления силы Лоренца);  

-формулы: силы Лоренца; ЭДС, возникающей в проводнике при его движении в магнитном поле; -

-ЭДС самоиндукции, энергии электрического и магнитного полей;  

-индукции магнитного поля, магнитный поток, индуктивность, магнитная проницаемость;  
-физический смысл характеристик колебаний: амплитуды, частоты, периода и разности фаз;  

 - условия возникновения резонанса;  

 -формул, определяющих частоту свободных колебаний математического маятника, колебательного  

контура и подвешенного на пружине груза;  

- схему превращения энергии при выработке и использовании электрической энергии;  

- физический смысл характеристик волны и формулы, выражающие связи между этими 
характеристиками;  

- отличительные особенности поперечных и продольных волн;  

-характерные волновые явления – интерференцию и дифракцию  

-основные законы геометрической оптики: прямолинейность распространения света в однородной 
среде, независимость световых пучков, закон отражения света, закон преломления света;  

- использование принципа симметрии для построения изображения в плоском зеркале, построение 
изображений в тонкой линзе;  

- формулу тонкой линзы и увеличения, даваемого линзой;  

- физический смысл абсолютного и относительного показателей преломления, формулу связи 

показателя преломления со скоростью света в данном веществе;  

- возможности использования волновых свойств света в технике (методы контроля за качеством 

обработки поверхностей, при просветлении линз в оптических приборах, дифракционная решѐтка);  

- приближѐнный характер законов геометрической оптики, не учитывающей волновые свойства света;  

- постулаты специальной теории относительности Эйнштейна;  

- основные следствия из постулатов специальной теории;  

- физический смысл понятия «спектр излучения», индивидуальный характер спектров излучения и   

поглощения веществ и элементов; их качественное объяснение;  

- диапазон длин волн (частот), источники, свойства и применение инфракрасного, ультрафиолетового, 
рентгеновского излучений;  

-применение спектрального анализа;  

-характер взаимодействия света с веществом при фотоэффекте;  

-содержание законов фотоэффекта и уравнение Эйнштейна для фотоэффекта;  

- величины, характеризующие свойства фотона (масса, скорость, энергия, импульс), и формулы их 

определяющие;  

- явления, подтверждающие двойственные свойства света;  

- способы использования законов фотоэффекта в технике (устройство и принцип действия вакуумного 
и газонаполненного фотоэлемента, фоторезистора, фотореле);  

- строение атома, ядерную модель атома, постулаты Бора;  

- дискретность энергии и радиуса боровских орбит;  

- методы наб
электрическом и магнитном полях;  

- строение атомного ядра (протонно-нейтронную модель); особенности ядерных сил;  



- основные свойства элементарных частиц (протона, нейтрона);  

-; закон радиоактивного распада;  

- физический смысл понятий «изотопы», «период полураспада», «энергия связи атомных ядер», 
«дефект массы»;  

- физическую природу, свойства и области применения альфа -, бета-, гамма-излучений;  

- характер таких процессов, как цепная и термоядерная реакции;  

- принципиальную схему ядерного реактора;  

- возможности использования особенностей радиоактивных излучений (большая проникающая 
способность и энергия частиц) и закономерностей ядерных превращений в народном хозяйстве;  

- основные свойства нейтрино;  

- основные свойства античастиц;  

- характер таких процессов, как рождение, распад и аннигиляция элементарных частиц;  

Учащиеся должны уметь:  
- решать задачи на простейшие и усложнѐнные расчѐты магнитной индукции, ЭДС индукции, силы   

  Ампера и Лоренца, на определение направления индукционного тока;  

- решать основную задачу механики в случае механических колебаний;  

- решать графические задачи;  

- использовать знания закономерностей колебаний и волн, полученных при изучении механических 

(или электромагнитных) систем, для анализа соответствующих процессов в электромагнитных (или 

механических) системах;  

- проследить действие закона сохранения энергии в колебательных и волновых процессах;  

- работать со следующими простейшими измерительными приборами: микрометром, амперметром, 
вольтметром, авометром в цепях переменного тока;  

- правильно производить измерения, расчѐты, учитывать погрешности измерений;  

- составлять краткий отчѐт о проделанной лабораторной работе;  

- использовать законы отражения и преломления света, формулу тонкой линзы для решения задач;  

- собирать простейшую оптическую систему и получать изображение предметов, даваемое линзой;  

-использовать уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и формулы, определяющие массу, энергию и 

импульс фотона, при анализе и решении задач;  

-объяснять законы фотоэффекта с квантовой точки зрения;  

-объяснять интерференцию, дифракцию. Давление света с волновой и квантовой точки зрения;  

- объяснять механизм излучения и поглощения света атомом, происхождение линейчатых спектров;  

-составлять ядерные реакции, используя закон сохранения массы и заряда;  

-рассчитывать энергетический выход ядерной реакции по известным массам исходного вещества и 

продуктов распада.  

Отличительной особенностью рабочей учебной программы по сравнению с примерной 

программой является изменение количества часов на проведение лабораторных работ. Добавлены 

лабораторные  работы. «Определение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки»; «Изучение треков заряженных частиц по фотографиям». Программа позволяет 

обеспечить требуемый уровень подготовки учащихся, обеспечивается выполнение 

государственных образовательных стандартов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала 
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Дата  коррек
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вка к  

ЕГЭ 

1 2 3  5 6 

 
1.Повторение (6 часов) 

1 1 Инструктаж по охране труда Повторение 

законов механики: кинематика материальной 

точки  

1   3.1.1.-

3.1.3 

2 2 Повторение законов механики: динамика 

материальной точки 

1   3.1.4. 

3 3 Повторение законов механики: динамика 

периодического движения. 

1    

4 4 Повторение законов термодинамики: МКТ 

газа. 

1   3.2.1. 

5 5 Повторение законов термодинамики: газовые 

законы 

1   3.2.3 

6 6 Повторение законов электродинамики 

Входной контроль 

1   3.2.7. 

  
2.Электродинамика (51 час) 

2.1.Постоянный электрический ток  (19 часов) 

7 1 Электрический ток. Сила тока. 1   3.2.9. 

8 2 Источник тока. 1    

9 3 Источник тока в электрической цепи. 1   3.2.6. 

10 4 Закон Ома для однородного проводника 

(участка цепи) 

1   3.2.3 

11 5 Удельное Сопротивление проводника. 1   3.2.5. 

12 6 Зависимость удельного сопротивления от 

температуры. 

1   3.2.11 

13 7 Сверхпроводимость. 1    

14 8 Соединения проводников. 1   3.3.1 

15 9 Расчет сопротивления электрических цепей. 1   3.3.2 

16 10 Контрольная работа № 1 «Закон Ома для 

участка цепи» 

1   2.6 

17 11 Закон Ома для замкнутой цепи. 1   3.3.3. 

18 12 Расчет силы тока и напряжения в 

электрических цепях. 

1    

19 13 Измерение силы тока и напряжения. 1   3.3.2. 

20 14 Тепловое действие электрического тока. 

Закон Джоуля - Ленца. 

1   3.4.1. 

21 15 Решение задач по теме: «Закон Джоуля-

Ленца» 

1   3.44 

22 16 Передача мощности электрического тока от 

источника к потребителю. 

1   3.5.4 

23 17 Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов 

1   3.2.10 

24 18 Обобщение по теме: «Закон Ома для 

замкнутой цепи». 

1    



25 19 Контрольная работа №2 по теме «Закон Ома 

для замкнутой цепи». 

1   2.6 

  2.2.Магнитное поле (11 часов) 

26 1 Магнитное взаимодействие. 1   3.52 

27 2 Действие магнитного поля на проводник с 

током 

1   3.5.4 

28 3 Рамка с током в однородном магнитном поле. 1    

29 4 Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. 

1   3.6.1.-

3.6.3. 

30 5 Масс - спектрограф и циклотрон. 1   3.6.4. 

31 6 Пространственные траектории заряженных 

частиц в магнитном поле. 

1    

32 7 Взаимодействие электрических токов. 1   3.6.6.-

3.6.9. 

33 8 Магнитный поток.  Энергия магнитного поля 

тока. 

1   3.6.10. 

34 9 Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм.  1   3.6.11. 

35 10 Обобщение по теме: «Магнитное поле» 1   3.6.12. 

36 11 Контрольная работа № 3 по теме  «Магнитное 

поле» 

1   2.6 

  2.3.Электромагнетизм (7 часов) 

37 1 ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном 

поле. 

1   3.4.4 

38 2 Электромагнитная индукция. 1   3.4.2 

39 3 Способы получения индукционного тока. 1    

40 4 Токи замыкания и размыкания 1    

41 5 Использование электромагнитной индукции 1    

42 6 Генерирование переменного электрического 

тока 

1   3.5.4 

43 7 Передача электроэнергии на расстояние 1   3.5.4 

  2.4. Цепи переменного тока (11часов) 

44 1 Векторные диаграммы для описания 

переменных токов и напряжений. 

1    

45 2 Резистор в цепи переменного тока 1    

46 3 Конденсатор в цепи переменного тока. 1    

47 4 Катушка индуктивности в цепи переменного 

тока. 

1    

48 5 Свободные электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. 

1   5.3.1 

49 6 Колебательный контур в цепи переменного 

тока 

1   5.3.1 

50 7 Примесный полупроводник. 1    

51 8 Полупроводниковый диод. 1    

52 9 Транзистор. 1    

53 10 Обобщение по теме: «Переменный 

электрический ток» 

1    

54 11 Контрольная работа №4 по теме 

«Переменный электрический ток» 

1   2.6 

  2.5. Лабораторный практикум (3 часа) 

55 1 Лабораторная работа №1 «Исследование 

смешанного соединения проводников».  

1   2.5.3 

56 2 Лабораторная работа № 2 «Изучение закона 

Ома для замкнутой цепи» 

1   2.5.3 



57 3 Лабораторная работа № 3 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1   2.5.3 

   

3.Электромагнитное излучение.(35 часов) 

3.1.Излучение и прием электромагнитных волн радио - и СВЧ - диапазона(7 

часов)  

58 1 Электромагнитные волны. 1   3.5 

59 2 Распространение ЭМВ. 1    

60 3 Энергия, переносимая ЭМВ. 1    

61 4 Давление и импульс электромагнитных волн. 1    

62 5 Спектр ЭМВ. 1   3.5.6 

63 6 Радио - и СВЧ - волны в средствах связи. 

Радиотелефонная связь, радиовещание. 

1    

64 7 Обобщение по теме « Излучение и прием 

электромагнитных волн радио - и СВЧ - 

диапазона» 

1    

  3.2.Геометрическая оптика (12 часов) 

65 1 Принцип Гюйгенса. Отражение волн. 1    

66 2 Преломление волн. 1   3.6.4 

67 3 Дисперсия света. 1   3.6.12 

68 4 Построение изображений и хода лучей при 

преломлении света. 

1   3.6.8 

69 5 Линзы. 1   3.6.6. 

70 6 Построение изображений в собирающей 

линзе. 

1   3.6.8 

71 7 Формула тонкой собирающей линзы. Решение 

задач 

1   3.6.7 

72 8 Построение изображений в рассеивающей 

линзе. 

1   3.6.8 

73 9 Фокусное расстояние и оптическая сила 

системы из двух линз. 

1   3.6.9 

74 10 Человеческий глаз как оптическая система. 

Оптические приборы, увеличивающие угол 

зрения 

1   3.6.9 

75 11 Решение задач по теме  «Геометрическая 

оптика» 

1   2.6 

76 12 Контрольная работа №5 по теме  

«Геометрическая оптика» 

1   2.6 

  3.3.Волновая оптика (5 часов) 

77 1 Интерференция волн 1   3.6.10 

78 2 Интерференция света 1   3.6.10 

79 3 Дифракция света 1   3.6.11 

80 4 Дифракционная решетка 1    

81 5 Решение задач по теме «Волновая оптика» 1   2.6 

  3.4.Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (11часов) 

82 1 Тепловое излучение. 1    

83 2 Фотоэффект 1   5.1.3 

84 3 Корпускулярно - волновой дуализм. 1    

85 4 Волновые свойства частиц. 1   5.1.5 

86 5 Строение атома. 1   5.2.1 

87 6 Теория атома водорода. 1   5.2.2 

88 7 Поглощение и излучение света атомом. 1   5.2.3 

89 8 Лазеры. 1   5.2.4 



90 9 Электрический разряд в газах 1    

91 10 Решение задач по теме « Квантовая теория 

электромагнитного излучения и вещества» 

1    

92 11 Контрольная работа № 6 по теме «Квантовая 

теория электромагнитного излучения и 

вещества» 

1   2.6 

  4.Физика высоких энергий и элементы астрофизики (28 часов) 

4.1.Физика атомного ядра (10 часов) 

93 1 Состав атомного ядра. 1   5.3.1 

94 2 Энергия связи нуклонов в ядре. 1   5.3.3 

95 3 Естественная радиоактивность 1   5.3.4 

96 4 Закон радиоактивного распада. 1   5.3.5 

97 5 Искусственная радиоактивность 1    

98 6 Ядерная энергетика. 1   5.3.6 

99 7 Термоядерный синтез. 1   5.3.6 

100 8 Ядерное оружие. 1    

101 9 Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

1    

102 10 Контрольная работа №7 «Физика атомного 

ядра» 

1   2.6 

  4.2.Элементарные частицы(5 часов) 

103 1 Классификация элементарных частиц. 1    

104 2 Лептоны как фундаментальные частицы. 1    

105 3 Классификация и структура адронов. 1    

106 4 Взаимодействие кварков. 1    

107 5 Фундаментальные взаимодействия. 1    

  4.3.Лабораторный практикум (4часа) 

108 1 Лабораторная работа №4 по теме «Измерение 

показателя преломления стекла» 

1   2.5.3 

109 2 Лабораторная работа №5 по теме  

«Определение длины волны с помощью 

дифракционной решетки» 

1   2.5.3 

110 3 Лабораторная работа №6 по теме 

«Наблюдение линейчатых спектров» 

1   2.5.3 

111 4 Лабораторная работа №7 по теме «Изучение 

треков заряженных частиц по фотографиям 

1   2.5.3 

  4.4.Эволюция Вселенной (9часов) 

112 1 Структура Вселенной. И ее расширение. 1   5.4.5 

113 2 Космологическая модель ранней Вселенной. 1    

114 3 Нуклеосинтез в ранней Вселенной. 1    

115 4 Образование астрономических структур. 1    

116 5 Эволюция звезд. 1   5.4.2 

117 6 Образование Солнечной системы. 1   5.4.1 

118 7 Эволюция Солнечной системы. 1    

119 8 Органическая жизнь во Вселенной 1   5.4.3 

120 9 Обобщение по теме «Эволюция Вселенной» 1    

  5.Обобщающее повторение 10 -11 класс (42часа) 

122 1  Повторение темы: « Кинематика 

материальной точки» 

1    

123 2 Решение задач по теме:  «Кинематика 

материальной точки». 

1    

124 3  Повторение темы: «Динамика материальной 

точки» 

1    



125 4 Решение задач по теме: «Динамика 

материальной точки» 

1    

126 5  Повторение темы: «Динамика 

периодического  движения» 

1    

127 6 Решение задач по теме: «Динамика 

периодического  движения» 

1    

128 7  Повторение темы: «Релятивистская 

механика» 

1    

129 8 Решение задач по теме: «Релятивистская 

механика» 

1    

130 9 Повторение законов термодинамики: «МКТ 

газа». 

1    

131 10 Решение задач по теме: « МКТ газа». 1    

132 11 Повторение законов термодинамики:  

« Газовые законы» 

1    

133 12 Виды теплопередачи. Тепловые процессы. 1    

134 13 Решение задач по теме: «Виды 

теплопередачи. Тепловые процессы». 

1    

135 14 Повторение темы: «Поверхностное натяжение 

жидкости» 
1    

136 15 Повторение законов электродинамики: 

«Электромагнитное взаимодействие 

неподвижных зарядов». 

1    

137 16 Решение задач по теме: «Электромагнитное 

взаимодействие неподвижных зарядов». 

1    

138 17 Решение задач по теме: «Законы постоянного 

тока» 

1    

139 18 Решение задач по теме: «Законы постоянного 

тока» 

1    

140 19 Решение задач по теме: «Законы постоянного 

тока» 

1    

141 20 Решение задач по теме: « Магнитное поле» 1    

142 21 Решение задач по теме: « Магнитное поле» 1    

143 22 Решение задач по теме: « Электромагнетизм» 1    

144 23 Решение задач по теме: « Электромагнетизм» 1    

145 24 Решение задач по теме: « Переменный 

электрический ток» 

1    

146 25 Решение задач по теме: « Переменный 

электрический ток» 

1    

147 26 Решение задач по теме: «Геометрическая 

оптика» 

1    

148 27 Решение задач по теме: «Геометрическая 

оптика» 

1    

149 28 Решение задач по теме: «Волновая оптика» 1    

150 29 Решение задач по теме: «Волновая оптика» 1    

151 30 Решение задач по теме: « Квантовая теория 

электромагнитного излучения и вещества» 

1    

152 31 Решение задач по теме: « Квантовая теория 

электромагнитного излучения и вещества» 

1    

153 32 Решение задач по теме: «Физика атомного 

ядра» 

1    

154 33 Решение задач по теме: «Физика атомного 

ядра» 

1    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155 34 Итоговая контрольная работа 1   2.6 

156 35 Решение задач ЕГЭ 1    

157 36 Решение задач ЕГЭ 1    

158 37 Решение задач ЕГЭ 1    

159 38 Решение задач ЕГЭ 1    

160 39 Решение задач ЕГЭ 1    

161 40 Решение задач ЕГЭ 1    

162 41 Решение задач ЕГЭ 1    

163 42 Решение задач ЕГЭ 1    

 6.Резерв (2часа) 

164  Решение задач ЕГЭ 1    

165  Решение задач ЕГЭ 1    



Приложение 1 

 

Тематика контрольных работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Дата 
план 

Коррекция 
 

1 Контрольная работа № 1 «Закон Ома для участка цепи»   
2 Контрольная работа №2 по теме «Закон Ома для 

замкнутой цепи». 

  

3 Контрольная работа № 3 по теме  «Магнитное поле»   
4 Контрольная работа №4 по теме «Переменный 

электрический ток» 
  

5 Контрольная работа №5 по теме  «Геометрическая 
оптика» 

  

6 Контрольная работа № 6 по теме «Квантовая теория 
электромагнитного излучения и вещества» 

  

7 Контрольная работа №7 «Физика атомного ядра»   
8 Итоговая контрольная работа   



Приложение 2 

 

Тематика лабораторных работ 

 

№ Название работы Дата Коррекция 

1 Лабораторная работа №1 «Исследование смешанного 

соединения проводников».  

  

2 Лабораторная работа № 2 «Изучение закона Ома для 

замкнутой цепи» 

  

3 Лабораторная работа № 3 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

  

4 Лабораторная работа №4 по теме «Измерение 

показателя преломления стекла» 

  

5 Лабораторная работа №5 по теме  «Определение длины 

волны с помощью дифракционной решетки» 

  

6 Лабораторная работа №6 по теме «Наблюдение 

линейчатых спектров» 

  

7 Лабораторная работа №7 по теме «Изучение треков 

заряженных частиц по фотографиям 
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