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                                            1. Пояснительная записка 

             

Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413). С 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) вредности 

для человека факторов среды обитания»; 

4. Федерального перечня учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ Минпросвещения 

РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательными организациями»). 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 36 г. 

Шахты для 11 класса. 

Программа по физике, 11 класс, авторы Г.Я. Мякишев, М. А. Петрова, О.С. Угольников. 

Учебник: Физика: Базовый уровень: 11 класс: учебник / Г.Я. Мякишев, М. А. Петрова,  

О.С. Угольников   и др. – М.: Дрофа, 2019. 

На изучение данного предмета отводится 3 часа в неделю, что в 2022/2023 учебном году 

составляет 97 
 
 

Целями изучения физики в средней школе являются: 

• Освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картины мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий - классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, 

элементов квантовой теории. 

• Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости. 

• Применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, 

использование современных информационных технологий с целью поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике. 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнение экспериментальных исследований, подготовка докладов, рефератов и других 

творческих работ. 

• Воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую 

позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе 

совместного выполнения задач, готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую 

роль физики в создании современного мира техники. 
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• Использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Для достижения поставленных целей изучения физики в 11 классе решаются следующие 

задачи: 
- создание условий для ознакомления учащихся с основами физической науки, с еѐ 

основными понятиями, законами, теориями, методами физической науки; с современной 

научной картиной мира; с широкими возможностями применения физических законов в 

технике, быту, различных сферах деятельности; 

-  создание условий для усвоения школьниками идей единства строения материи и  

неисчерпаемости процесса еѐ познания, для понимания роли практики в познании 

физических законов и явлений; 

- создание условий для развития мышления учащихся, умений самостоятельно 

приобретать и  применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- создание условий по формированию умений выдвигать гипотезы строить 

логические умозаключения, делать выводы, опираясь на известные законы; 

-  создание условий для развития у учащихся восприятия, мышления, памяти, речи, 

воображения; 

- создание условий для формирования и развития таких свойств личности как: 

самостоятельность, коммуникативность,  критичность, толерантность; 

- создание условий для развития способностей каждого ученика и интереса к физике; 

для  развития мотивации к получению новых знаний. 
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                                      2. Общая характеристика учебного предмета. 

Физика - фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика - 

наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. 

Она включает в себя как процесс познания, так и результат - сумму знаний, накопленных 

на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в 

школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного общества 

и влияет на темпы  развития научно-технического прогресса. 

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. Гуманитарное значение физики как 

составной части общего образования 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, географии, 

технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 

жизни.                              

 

                                3. Место учебного курса в учебном плане. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 172 часа для обязательного изучения физики в 10 - 11 классах. В 11 

классе на изучение физики федеральным компонентом предусмотрено 102 учебных часа в 

год, из расчета 3 учебных часа в неделю. Согласно учебному плану и годовому 

календарному графику школы на 2022 - 2023 учебный год рабочая программа по физике 

для 11 класса рассчитана в объеме 97 часов (3 часа в неделю) 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам основных учебных 

тем курса запланированы зачетные занятия и контрольные работы. Количество 

контрольных работ – 5, количество лабораторных работ - 6 
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                                  4. Содержание учебного курса. 

 

4. 1. Электродинамика (Продолжение) (34 часа)  

Постоянный электрический ток. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме.  Закон Ома для участка цепи. Электродвижущая 

сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи.  Индукция магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Опыты Фарадея. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. 

Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Постоянный электрический ток» 

Контрольная работа № 2 по теме: «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 

Лабораторная работа № 1 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока». 

Лабораторная работа № 2 «Исследование зависимости сопротивления полупроводника 

от температуры». 

4. 2. Колебания и волны (23 часа)  

Механические колебания и волны. Электромагнитные колебания. Колебательный 

контур. Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение.  

Контрольная работа  № 3 по теме: «Механические и электромагнитные колебания и 

волны».                                                                                                                                                  

Лабораторная работа № 3 «Исследование колебаний пружинного маятника» 

Лабораторная работа № 4 «Исследование колебаний нитяного маятника»                   

Лабораторная работа № 5 «Определение скорости звука в воздухе». 

4. 3. Оптика (14 часов) 

Законы геометрической оптики. Волновая оптика.  

Контрольная работа № 4 по теме: «Оптика» 

4. 4. Элементы теории относительности (2 часа) 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

4. 5. Квантовая физика (18 часов) 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. 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. 

Контрольная работа № 5 по теме: «Квантовая физика».  

Лабораторная работа № 6»Наблюдение сплошных и линейчатых спектров» 

4. 6. Астрофизика (4 часа) 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.     

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии.   Галактика. Представление о 

строении и эволюции Вселенной                                                                                                      

4. 7. Повторение  (1 час)                                                                                                                   

4.8. Итоговый урок (1 час) 
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5. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
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выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

 

                             6. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Электродинамика (Продолжение)  34 

2 Колебания и волны 23 

3 Оптика 14 

4 Элементы теории относительности 2 

5 Квантовая физика 18 

6 Астрофизика  4 

7 Повторение 1 

8 Итоговый урок 1 

 Итого 97 
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7 . Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 

Личностные результаты  
1)умение управлять своей познавательной деятельностью;                                                              

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;                                                                 

3) умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной  и других видах деятельности;                                 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству;   

5)чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;                                          

6)положительное отношение к труду, целеустремленность;                                                     

7) экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природоиспользование. 

 

Предметные результаты 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 
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             Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные отношения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и 

т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 
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8. Календарно - тематическое планирование по физике 11 класс  

 

№ 

 
Дата Тема урока 

План Факт 

Электродинамика (34 ч) 

Постоянный электрический ток (15 ч) 

1 2.09   Условия существования электрического тока. Электрический ток 

в проводниках. 

2 5.09  Закон Ома для участка цепи. Зависимость сопротивления от 
температуры 

3 7.09  Решение задач по теме: «Закон Ома для участка цепи» 

4 9.09  Соединение проводников. 

5 12.09  Решение задач по теме: «Последовательное соединение 
проводников» 

6 14.09  Решение задач по теме: «Параллельное соединение проводников» 

7 16.09  Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. 

8 19.09  Решение задач по теме: «Работа и мощность электрического тока. 
Закон Джоуля — Ленца». 

9 21.09  Измерение силы тока, напряжения и сопротивления в 
электрической цепи. 

10 23.09  Электродвижущая сила. Источники тока. 

11 26.09  Закон Ома для полной цепи. 

12 28.09  Решение задач по теме: «Закон Ома для полной цепи». 

13 30.09  Лабораторная работа № 1 «Измерение ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника тока». 

14 3.10  Решение задач по теме: «Постоянный электрический ток» 

15 5.10  Контрольная работа № 1 по теме:  «Постоянный электрический 
ток» 

Электрический ток в средах (5 ч) 

16 7.10  Экспериментальные обоснования электронной проводимости 
металлов. 

17 10.10  Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. 

Законы электролиза.  

18 12.10  Электрический ток в газах. 

19 14.10  Электрический ток в вакууме. 

20 17.10  Электрический ток в полупроводниках.  

Лабораторная работа № 2 «Исследование зависимости 

сопротивления полупроводника от температуры».  

Магнитное поле (8 ч) 

21 19.10  Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. 

22 21.10  Индукция магнитного поля. 

23 24.10  Линии магнитной индукции. 

24 26.10  Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера.  

25 28.10  Решение задач по теме: «Закон Ампера». 

26 31.10  Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. 

27 11.11  Решение задач по теме: «Сила Лоренца» 

28 14.11  Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция (6 ч) 

29 16.11  Опыты Фарадея. Магнитный поток. 

30 18.11  Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле 

31 21.11  Решение задач по теме: «Закон электромагнитной индукции». 

32 23.11  Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока.  

33 25.11  Решение задач по теме: «Магнитное поле. Электромагнитная 
индукция» 
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34 28.11  Контрольная работа № 2 по теме: «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция». 

               Колебания и волны – (23 ч) 
Механические колебания и волны (12 ч) 

35 30.11  Условия возникновения механических колебаний. Две модели 

колебательных систем. 

36 2.12  Кинематика колебательного движения. Гармонические 
колебания. 

37 5.12  Решение задач по теме: «Гармонические колебания». 

38 7.12  Динамика колебательного движения.  

39 9.12  Лабораторная работа № 3 «Исследование колебаний пружинного 
маятника». 

40 12.12  Решение задач по теме: «Динамика колебательного движения». 

41 14.12  Превращение энергии при гармонических колебаниях. 

Затухающие колебания.  

42 16.12  Лабораторная работа № 4 «Исследование колебаний нитяного 

маятника» 

43 19.12  Вынужденные колебания. Резонанс. 

44 21.12  Механические волны. 

45 23.12  Волны в среде. Звук.  

46 26.12  Лабораторная работа № 5 «Определение скорости звука в 

воздухе». 

         Электромагнитные колебания и волны (11 ч) 

47 28.12  Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

48 30.12  Решение задач по теме: «Свободные электромагнитные 
колебания. Колебательный контур». 

49 11.01  Процессы при гармонических колебаниях в колебательном 
контуре. 

50 13.01  Решение задач по теме: «Превращение энергии в колебательном 
контуре». 

51 16.01  Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток  

52 18.01  Резистор в цепи переменного тока. Действующие значения силы 

тока и напряжения. 

53 20.01  Трансформатор. 

54 23.01  Электромагнитные волны. 

55 25.01  Принципы радиосвязи и телевидения. 

56 27.01  Решение задач по теме: «Электромагнитные колебания и волны» 

57 30.01  Контрольная работа  № 3 по теме:  «Механические и 

электромагнитные колебания и волны». 

Оптика (14 ч) 

Законы геометрической оптики (8 ч) 

58 1.02  Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения 
света. 

59 3.02  Закон преломления света. 

60 6.02  Решение задач по теме: «Законы отражения и преломления 
света». 

61 8.02  Линзы. Формула тонкой линзы. 

62 10.02  Решение задач по теме: «Формула тонкой линзы». 

63 13.02  Построение изображений в тонких линзах. 

64 15.02  Глаз как оптическая система. 

65 17.02  Решение задач по теме: «Законы геометрической оптики». 

Волновая оптика (6 ч) 

66 20.02  Измерение скорости света. Дисперсия света. 
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67 22.02  Принцип Гюйгенса. Интерференция волн.  

68 27.02  Интерференция света.  

69 1.03  Дифракция света. 

70 3.03  Решение задач по теме: «Дифракционная решетка» 

71 6.03  Контрольная работа № 4 по теме: «Оптика» 

Элементы теории относительности (2 ч) 

72 10.03  Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты 

специальной теории относительности. 

73 13.03  Масса, импульс и энергия в специальной теории 
относительности. 

                              Квантовая физика (18 ч) 
Квантовая физика. Строение атома (7 ч) 

74 15.03  Равновесное тепловое излучение. 

75 17.03  Законы фотоэффекта. 

76 20.03  Решение задач по теме: «Законы фотоэффекта». 

77 3.04  Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

78 5.04  Планетарная модель атома. 

79 7.04  Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

80 10.04  Лабораторная работа № 6»Наблюдение сплошных и линейчатых 
спектров» 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы (11 ч) 

81 12.04  Методы регистрации заряженных частиц. 

82 14.04  Естественная радиоактивность. 

83 17.04  Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. 
Изотопы. 

84 19.04  Решение задач по теме: «Закон радиоактивного распада». 

85 21.04  Искусственное превращение атомных ядер. Протонно-

нейтронная модель атомного ядра 

86 24.04  Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

87 26.04  Решение задач по теме: «Энергия связи атомных ядер». 

88 28.04  Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

89 3.05  Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

90 5.05  Решение задач по теме: «Квантовая физика». 

91 10.05  Контрольная работа № 5 по теме: «Квантовая физика». 

Астрофизика (4 ч) 

92 12.05  Солнечная система. 

93 15.05  Солнце. Звезды. 

94 17.05  Наша Галактика. 

95 19.05  Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Представления об эволюции Вселенной. 

96 22.05  Повторение (1 ч) 

97 24.05  Итоговый урок. 
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  9. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

1.  В.А. Волков. «Поурочные разработки по физике» . 11 класс. М.: ВАКО, 2019 г. 

2.  О.И. Громцева «Контрольные и самостоятельные работы по физике 11 класс», М.: 

Экзамен,  2019г.. 

3.  О.И. Громцева «Физика ЕГЭ. Полный курс». М.: Издательство «Экзамен», 2019 г. 

4.  А.Е. Марон, Е.А. Марон «Дидактические материалы, учебно-методическое пособие 

для 11 класса, Дрофа, 2016 г. 

5.  И.Л.  Касаткина «Физика. Полный курс подготовки ЕГЭ». М.: АСТ, 2017г.  

6.  Г.Я. Мякишев, М.А. Петрова, «ФИЗИКА» 11 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений (Базовый уровень), М.: Дрофа, 2019 г. 

8.  А.П. Рымкевич «Сборник задач по физике» 10-11 классы, М.: Дрофа, 2015г. 

9.  Ю.Н. Сычев «Физика 11 класс. Тесты», Саратов. Лицей 2019 г. 
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                                        Контрольная работа № 1    

                             «Постоянный электрический ток»   

                                                        1 вариант 

1. Чему равно общее сопротивление электрической цепи(рис. 107), если R1=R2=15 

Ом, R3=R4=25 Ом? 

 
2. Определите сопротивление алюминиевой проволоки длиной 150 см, если площадь 

еѐ поперечного сечения 0,1мм
2
.  Каково напряжение на концах этой проволоки, 

если сила тока в ней 0,5 А ? 

3. Определите силу тока и падение напряжения на проводнике  R1 электрической 

цепи, изображенной на рисунке 121, если R1= 2 Ом, R2=4 Ом, R3=6 Ом, ЭДС = 4 В,  

внутреннее сопротивление r =0,6 Ом. 

                                                   
4. Какую работу совершит ток силой 2 А за 5 мин при напряжении в цепи 15 В ? 

5. Определите мощность тока в электрической лампе, включенной в сеть 

напряжением 220 В, если известно, что сопротивление нити накала лампы 1936 Ом.  

                                                          2 вариант 
1. По  схеме, изображенной на рисунке, определите общее сопротивление 

электрической цепи, если R1=8 Ом,  R2= 2 Ом,  R3=4 Ом,  R4=6 Ом. 

 

2. Рассчитайте площадь поперечного сечения стального провода длиной 200 м, если 

при напряжении 120 В сила тока в нем 1,5 А. 

3. Определите силу тока в проводнике R2 и напряжение на проводнике R1 (см. рис.), 

если ЭДС = 2 В, а внутреннее сопротивление  r =0,4 Ом, R1=6 Ом, R2=9 Ом. 

 

4. Рассчитайте количество теплоты, которое выделит за 5 мин проволочная спираль 

сопротивлением 50 Ом, если сила тока равна 1,5 А. 

5.  Определите сопротивление нити накала лампочки, имеющей номинальную 

мощность 100 Вт, включенной в сеть с напряжением 220 В. 
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                                          Контрольная работа № 2    

                    «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 

 

 

                                                    1 вариант 

 
1. Длина активной части проводника 15 см. Угол между направлением тока и индукцией 
магнитного поля равен 90°. С какой силой магнитное поле с индукцией 40Дж действует на 
проводник, если сила тока в нем 12 А? 
 

2. На протон, движущийся со скоростью 10
7
 м/с в однородном магнитном поле 

перпендикулярно линиям индукции, действует сила 0,32 • 10-
12

 Н. Какова индукция 
магнитного  поля? 

 

3.Определите индуктивность катушки, которую при силе тока 8,6 А пронизывает 
магнитный поток 0,12 Вб.  

 
4.Рассчитайте разность потенциалов на концах крыльев самолета, имеющих длину 10 м, 
если скорость самолета при горизонтальном полете 720 км/ч, а вертикальная 
составляющая индукции магнитного поля Земли 0,5-10 

4
Тл. 

 

5.Определите индуктивность катушки, если при ослаблении в ней тока на 2,8 А за 62 мс в 
катушке появляется средняя ЭДС самоиндукции 14 В. 

 

 

                                                   2вариант 

 
1. Определите силу тока, проходящего по прямолинейному проводнику, 
перпендикулярному однородному магнитному полю, если на активную часть проводника 
длиной 40 см действует сила в 20 Н при магнитной индукции 10 Тл. 
 

2. Электрон со скоростью 5 • 10
7
 м/с влетает в однородное магнитное поле под углом 30° 

к линиям индукции. Индукция магнитного поля равна 0,8 Тл. Найдите силу, 
действующую на электрон. 

 

3. В катушке с индуктивностью 0,6 Гн сила тока 20 А.  Какова энергия магнитного поля 
катушки? 

 
4.В проводнике длиной 30 см, движущемся со скоростью 5 м/с перпендикулярно линиям 
индукции однородного магнитного поля, возникает ЭДС, равная 2,4 В. Определите 
индукцию магнитного поля. 

 

5.Какая ЭДС самоиндукции возникает в катушке с индуктивностью 90 мГн, если при 
размыкании цепи сила тока в 10 А уменьшается до нуля за 0,015 с? 
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                                        Контрольная работа №3             

                    «Механические и электромагнитные колебания и волны».        

                                                   1 вариант 

1. Математический маятник совершает 100 колебаний за 314с. Определить период и 

частоту колебаний маятника. 

2.  На рисунке и изображена зависимость амплитуды установившихся колебаний 

маятника от частоты вынуждающей силы (резонансная кривая). Амплитуда 

колебаний этого маятника при резонансе равна:   

1) 1 см        2) 2 см         3) 8 см        4) 10 см 

 
 

3. Определите частоту колебаний математического маятника длиной 12 м. 

4. Каков период свободных электромагнитных колебаний в контуре, состоящем из 

конденсатора электроемкостью 400 мкФ и катушки индуктивностью 90 мГн?    

5. Какова индуктивность катушки, если при силе тока 3А энергия магнитного поля 

катушки равна 1,8 Дж? 

6. Пароход, проходящий по озеру, создал волну, которая дошла до берега через 1 

минуту. Расстояние между соседними гребнями волны равно 1,5 м, а время между 

последовательными ударами о берег 2 с. Каково расстояние от берега до 

проходящего парохода? 

                                          2 вариант 
1. Координата колеблющегося тела изменяется по закону: x=5cosπt. Чему равна 

амплитуда, период и частота колебаний, если в формуле все величины выражены в 

единицах СИ? 

2. На рисунке дан график зависимости координаты тела от времени. Частота 

колебаний тела равна:    

1) 0,12 Гц       2) 0,25 Гц          3) 0,5 Гц       4) 4 Гц  

 
 

3. Каков период колебаний пружинного маятника массой 400 г, если жесткость 

пружины 40 Н/м? 

4. Какова частота свободных электромагнитных колебаний в контуре, состоящем из 

конденсатора электроемкостью 250 пФ и катушки индуктивностью 40 мк Гн? 

5. Какова энергия электрического поля конденсатора электроѐмкостью      0,5 мкФ, 

если заряд конденсатора 10 мкКл? 

6. Определите циклическую частоту колебаний в контуре, если емкость конденсатора 

контура 10 мкФ, а индуктивность его катушки 100 мГн. 
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                             Контрольная работа № 4  «Оптика».          

                                             1.  Вариант 

1.Угол между зеркалом и отражѐнным от него лучом равен 20° . 

Определите угол между падающим и отражѐнным лучами.  

2.Луч света лазерной указки падает на поверхность стекла и распространяется в стекле со 

скоростью 200 000 км/с. Каков показатель преломления стекла. 

3.Какому из предметов 1-4 соответствует изображение АВ в тонкой линзе с фокусным 

расстоянием F? 

 

4.Предмет расположен перпендикулярно главной оптической оси тонкой   собирающей 

линзы с оптической силой 5 дптр. Расстояние от линзы до действительного изображения 

предмета равно 30 см. Определите расстояние от предмета до линзы. 

5.* Найти наибольший порядок спектра  красной линии лития с длиной волны 671 нм, 

если период дифракционной решетки 0,01мм. 

                                       2 вариант 

1.Луч света падает на плоское зеркало. Угол падения равен 30°. Чему равен угол между 

отражѐнным лучом и плоскостью зеркала? 

2.Длина волны света лазерной указки равна 600 нм в воздухе и 400 нм в стекле. Каков 

показатель преломления стекла? 

3.От точечного источника света S, находящегося на главной оптической оси тонкой 

собирающей линзы с фокусным расстоянием F на расстоянии 1,5.F от неѐ, 

распространяются два луча: a и b, как показано на рисунке. 

 

В какой точке: 1, 2, 3 или 4 — пересекутся эти лучи после преломления линзой? 

4. Предмет высотой 6 см расположен на горизонтальной главной оптической оси тонкой 

собирающей линзы на расстоянии 30 см от еѐ оптического центра. Высота изображения 

предмета 12 см. Найдите фокусное расстояние линзы. 

5. * На дифракционную решѐтку, имеющую 200 штрихов на 1 мм, перпендикулярно еѐ 

поверхности падает луч света, длина волны которого 500 нм. Каков порядок 

дифракционного максимума, наблюдаемого под углом 30° к нормали к плоскости 

решѐтки?            
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                                      Контрольная работа № 5  

 

                                      «Квантовая физика». 

   

                                               1 вариант 

1. Найдите длину волны света, энергия кванта которого равна 3,6 
.
10

 -19
Дж. 

2. Красная граница фотоэффекта для вольфрама равна 2,76 
.
10 

-7
м. Рассчитайте работу 

выхода электрона из вольфрама . 

3. Каков дефект массы, энергия связи и удельная энергия связи ядра кислорода    8 
16 

О ? 

4. Определите, какой элемент образуется из    92 
238

U  после  одного а - распада и двух                
в - распадов. 

5.Определите  энергетический выход следующей ядерной реакции:3 
7
 Li + 1 

1
Н  22 

4
He 

 

                                             2 вариант 

 

1. Какова наибольшая длина волны света, при которой еще наблюдается фотоэффект, если 
работа выхода из металла 3,3 • 10 

-19
 Дж? 

2. Энергия фотона равна 6,4 • 10 
-19

 Дж. Определите частоту колебаний для этого 
излучения и массу фотона. 

3. Рассчитайте дефект массы, энергию связи и удельную энергию связи ядра алюминия 13 
27

 A1. 

4. Сколько а- и в - распадов испытывает уран   92  
235

U в процессе последовательного 

превращения в свинец  82 
207

 Pb ? 

5. Рассчитайте энергетический выход следующей ядерной реакции: 

7 
14

 N + 2 
4
Не  8 

17
О + 1 

1
Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

     РАССМОТРЕНО                                                                             СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                                                Заместитель директора по УВР           

педагогического совета                                                                                                                                            

МБОУ СОШ  № 36  г.Шахты                                                   ________     __О.В.Крылова___                

от_30. 08. 2022 года №_1__                                                        подпись             Ф.И.О.                                      

___________       __Н.Г. Зиберова____                                           _30. 08. 2022 года                                                         

подпись                           Ф.И.О                                                                  дата                                              

 

 
                             
 


		2022-09-01T11:19:05+0300
	Н.Г.Зиберова




