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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Количество часов в год:   70 ч. 

Количество часов в неделю: 2 ч. 

Программа:  Программы по физике для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. Г.Я. Мякишев. М.: «Просвещение»2018 г. 

Учебник:  Физика: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чагурин. М.: 

«Просвещение»2018 г. 

Сокращения, используемые в календарно – тематическом плане: 

УСНЗ урок сообщения новых знаний УЗИМ урок закрепления изученного материала 

УОСЗ урок обобщения и систематизация знаний УРКЗ урок решения качественных задач 

УПКЗУ урок проверки и коррекции знаний и умений УЗ урок - зачет 

КУ комбинированный урок УРЭЗ урок решения экспериментальных задач 

ЛР лабораторная работа СР самостоятельная работа 

ПТ проверочное тестирование ДКЗ диагностика – коррекционное занятие 

УФПУ урок формирование практических умений УФЭУ урок формирование экспериментальных умений 

КР контрольная работа РЗ  решение задач 

ФО фронтальный опрос ИБ индивидуальная беседа 

 

Подпись учителя: ___________________ 
 

 

 



№ 

п/п 

Название темы 

(Раздела) 

Количе

ство 

часов 

Форма 

урока 
Предметные результаты обучения 

Контрольн

ые работы 

Домашнее 

задание 

Корректир

овка 

Раздел №1. Основы электродинамики (12ч) 

1.  

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. 
1 КУ 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании 

верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы. 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими устройствами 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая величина, единицы 

измерения; 

 §1  

2.  Сила Ампера. Входной контроль. 1 КУ  §2-3  

3.  
Действие магнитного поля на 

движущуюся заряженную частицу.  
1 КУ  §4  

4.  Сила Лоренца. 1 КУ  §5  

5.  
Лабораторная работа № 1 «Наблюдение 

действия магнитного поля на ток» 
1 ЛР  отчет  

6.  Магнитные свойства вещества. 1 КУ  §6  

7.  
Электромагнитная индукция. Магнитный 

поток. 
1 КУ  §7  

8.  
Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. 
1 КУ  §8-9  

9.  Явление самоиндукции. Индуктивность. 1 КУ  §10-11  

10.  
Лабораторная работа № 2 «Изучение 

явления электромагнитной индукции» 
1 ЛР  отчет  

11.  
Решение задач по теме «Явление 

самоиндукции. Индуктивность» 
1 КУ  §12  

12.  Контрольная работа «Электродинамика» 1 КР КР отчет  

Раздел №2.Колебания и волны (17 ч) 

13.  Свободные колебания.  1 КУ • проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока; 

• при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда. 

 §13  

14.  Гармонические колебания. 1 КУ  §14  

15.  
Затухающие и вынужденные колебания. 

Резонанс 
1 КУ  §15-16  

16.  

Лабораторная работа № 3 «Определение 

ускорения свободного падения при 

помощи нитяного маятника» 
1 ЛР  отчет  

17.  

Свободные электромагнитные колебания. 

Аналогия между механическими 

электромагнитными колебаниями. 
1 КУ  §17-18  

18.  
Гармонические ЭМ колебания. Формула 

Томпсона. 
1 КУ  §19-20  

19.  
Переменный электрический ток. Резистор 

в цепи переменного тока. 
1 КУ  §21-22  

20.  
Резонанс в электрической цепи. 

Автоколебания. 
1 КУ  §23-24  

21.  
Генератор переменного тока. 

Трансформатор.  
1 КУ  §25-26  

22.  
Производство, передача и потребление 

электрической энергии. 
1 КУ  §26-27  

23.  Волна. Характеристики волны. 1 КУ  §28-29  



24.  

Звуковые волны. Интерференция, 

дифракция и поляризация механических 

волн. 
1 КУ 

• решать задачи, используя физические законы  и формулы. 

 §31-34  

25.  

Электромагнитное поле. 

Электромагнитная волна. 

Экспериментальное обнаружение 

электромагнитных волн. 

1 КУ  §35-36  

26. \ 
Изобретение радио А.С.Поповым. 

Принципы радиосвязи. 
1 КУ  §37-38  

27.  

Свойства электромагнитных волн. 

Распространение радиоволн. 

Радиолокация 

1 КУ 

 

 §39-40  

28.  
Понятие о телевидении. Развитие средств 

связи 
1 КУ  §41-43  

29.  
Контрольная работа «Колебания и 

волны» 
1 КР КР отчет  

Раздел №3. Оптика ( 16 ч)  

30.  Скорость света. Принцип Гйюйгенса.  1 КУ • распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел колебательное движение, резонанс; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления,  

период обращения, масса тела, (сила тяжести, сила упругости, сила 

трения), находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона. 

 §44  

31.  Закон отражения света.    §46  

32.  
Законы преломления света. Полное 

отражение света. 
1 КУ  §47-49  

33.  

Линзы. Построение изображений. 

Формула тонкой линзы. Увеличение 

линзы. 
   §50-52  

34.  Дисперсия света. Интерференция света. 1 КУ  §53-55  

35.  
Дифракция света. Дифракционная 

решетка. 
1 КУ  §56-58  

36.  

Лабораторная работа № 4 

«Экспериментальное измерение 

показателя преломления стекла» 
1 ЛР  отчет  

37.  

Лабораторная работа № 5 

«Экспериментальное определение 

оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

1 ЛР  отчет  

38.  
Лабораторная работа № 6 «Измерение 

длины световой волны» 
1 ЛР  отчет  

39.  

Лабораторная работа № 7 «Оценка 

информационной емкости компакт 

диска(СЭ)» 
1 ЛР  Отчет  

40.  
Поперечность световых волн. 

Поляризация света. 
1 КУ  §59-60  

41.  

Постулаты теории относительности. 

Основные следствия из постулатов 

теории относительности 

1 КУ  §61-63  

42.  Элементы релятивисткой динамики. 1 КУ  §64-65  

43.  Виды излучения. Источники света. 1 КУ  §66-68  



Спектры и спектральный анализ. Шкала 

электромагнитных волн. 

44.  
Лабораторная работа № 8 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектра» 
1 ЛР    

45.   Контрольная работа «Оптика» 1 КР КР отчет  

Раздел №4 Квантовая физика ( 16 ч) 

46.  Фотоэффект. Применение фотоэффекта. 1 КУ • проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании 

верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы. 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими устройствами. 

 §69-70  

47.  

Фотоны. Копускулярно-волновой 

дуализм. Давление света. Химическое 

действие света 
1 КУ  §71-72  

48.  Фотоэффект 1 КУ  §73  

49.  

Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. Лазеры 

1 КУ  §74-77  

50.  Строение атомного ядра. Ядерные силы 1 КУ  §78-79  

51.  Энергия связи атомных ядер. 1 КУ  §80-81  

52.  Радиоактивность 1 КУ  §82-83  

53.  
Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада 
1 КУ  §84-85  

54.  

Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. Исскуственная 

радиоактивность. Ядерная реакция. 

1 КУ  §86-87  

55.  
Деление ядер урана. Цепная реакция 

деления. Ядерный реактор. 
1 КУ  §88-89  

56.  
Термоядерные реакции. Применение 

ядерной энергии. 
1 КУ  §90-91  

57.  Применение ядерной энергии 1 КУ  §92-93  

58.  
Биологическое действие радиоактивных 

излучений 
1 КУ  §94  

59.  

Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц. Открытие 

позитрона. Античастицы 

1 КУ  §95-96  

60.  Лептоны. Адроны. Кварки 1 КУ  §97-98  

61.  Контрольная работа «Квантовая физика»  КР КР отчет  

Раздел №5. Астрономия ( 9 ч) 

62.  
Видимые движения небесных тел. Законы 

Кеплера. 
1 КУ 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине 

их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель. 

 §99  

63.  Система Земля-Луна.    §100  

64.  
Физическая природа планет и малых тел 

Солнечной системы. Солнце 
1 КУ  §101-102  

65.  
Основные характеристики звезд. 

Внутреннее строение Солнца  и звезд. 
1 КУ  §103  

66.  

Эволюция звезд: рождение, жизнь, и 

смерть звезд. Млечный путь- наша 

Галактика. 

1 КУ  §104-105  

67.  Галактики. Строение и эволюция 1 КУ  §107  



Вселенной.  

68.  
Строение и эволюция Вселенной. 

Примеры решения задач по астрономии. 
1 КУ  §108-108  

69.  
Повторение пройденного материала за 11 

класс 
1 КУ 

 
 §1-98  

70.  Контрольная работа 1 КР КР Отчет  

 

Основная литература: 
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Интернет-ресурсы: 

1. Универсальная энциклопедия «Кругосвет». Форма доступа: www.krugosvet.ru. 

2.«Вся физика» – познавательный портал. http://www.all-fizika.com 

3.«Вся физика» – образовательный ресурс. http://sfiz. 

4. Теоретические основы физики: учебно-методический комплекс      http://eltech.mpei.ac.ru/webbaps/toe. 

 
 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.all-fizika.com/
http://sfiz/
http://eltech.mpei.ac.ru/webbaps/toe

