
 
 

 

 

 



ФИЗИКА. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе: 

1. ООП СОО МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева 

2. Авторской программы  Г.Я. Мякишева «Физика 10-11классы» (М. «Дрофа» 

2015г.)  

3. Положения о едином орфографическом режиме МБОУ Ровненская СШ им. 

Г.П. Ерофеева 

4. Положения о промежуточной аттестации МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. 

Ерофеева 

 

Цели курса: 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 

явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измери-

тельных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки: 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени 

среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 70 учебных часов 

из расчета 2 учебных часа в неделю 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы. 

Изменение количества часов.  

В блок «Повторение основных понятий физики, изученных в 10 классе» с прошлого 

учебного года перенесены следующие лабораторные работы:  

ЛР № 4 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников».  

ЛР № 5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления (Приказ № 35 от 24.03.20 

директора школы) 



Календарно – тематическое планирование по физике 

на 2020-2021 год  11 класс 

 

Учебная 

неделя 

Дата по 

факту 

№ 

урока 

Раздел (кол-во часов) 

Тема урока  

Требования к уровню подготовки учащихся  

Контр

оль 

Примечания 

Код 

контролируе

мого 

элемента в 

ЕГЭ 

 Повторение основных понятий физики из курса 10 класса. 4 часа   

  1.  Повторение. Механика Повторить основные понятия и формулы    

 2.  Повторение. Молекулярная физика. 

Тепловые явления. 

Повторить основные понятия и формулы    

  3.  Повторение. Основы 

электродинамики.  

 

Повторить основные понятия и формулы    

 4.  ЛР № 4 «Изучение 

последовательного и параллельного 

соединения проводников».  

ЛР № 5 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

Перенесено на 2020-21 учебный год (блок «Повторение основных понятий 

физики, изученных в 10 классе») Приказ № 35 от 24.03.20 директора школы 

 5.   КР № 1 по теме «Повторение 

основных понятий физики  из 

курса 10 класса» 

Уметь обобщать и систематизировать знания по 

основным темам. 
КР № 

1 

 

I. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (продолжение) 25 часов 

  6.  Магнитное поле, его свойства. ТБ и 

ПБ на уроках физики. Вектор 

магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции. 

Знать и уметь применять правило буравчика и правило 

левой руки, уметь вычислять силу Ампера; Уметь 

изображать линии магнитной индукции поля прямого 

тока, кругового тока и катушки 

 3.3.1.-3.3.2. 

  7.  Действие магнитного поля на 

проводник с током, на движущийся 

электрический заряд.. 

Уметь определять величину и направление силы 

Лоренца; Знать/понимать явление действия магнитного 

поля на движение заряженных частиц  

 3.3.2.-3.3.3. 

 8.  ЛР №1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

Уметь проводить наблюдение и объяснять полученный 

результат 

  



  9.  
Решение задач. Магнитное поле. 

Знать/ понимать: смысл понятий: взаимодействие, 

магнитное поле тока. 
СР  

 10.  Явление электромагнитной 

индукции. 

Уметь приводить примеры практического применения 

явления электромагнитной индукции 

 3.4.1.-3.4.4. 

  11.  

Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 

Знать/ понимать: смысл физических законов: 

электромагнитной индукции; вклад зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

 3.4.5. 

 12.  
Закон электромагнитной индукции.  

Понимать принцип действия генератора переменного 

тока 

  

  13.  
Самоиндукция. Индуктивность.  

Знать/ понимать: смысл понятий: самоиндукция, 

индуктивность.. 
СР 3.4.6. 

 14.  ЛР № 2. «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

Уметь измерять магнитную индукцию вблизи 

постоянного магнита и вблизи электромагнита 

  

  15.  Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле. 

Знать/ понимать: смысл понятий: энергия 

магнитного поля тока, электромагнитное поле 

 3.4.7. 

 16.  

КР № 2. «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция». 

Уметь применять полученные знания и умения при 

решении экспериментальных, графических, 

качественных и расчетных задач на явление 

электромагнитной индукции 

КР № 

2 

 

  17.  Механические колебания Повторить основные понятия и формулы   

 18.  ЛР № 3. «Определение ускорения 

свободного падения при помощи 

маятника» 

Уметь определять ускорение свободного падения 

через колебательное движение 

  

  19.  

Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания.  

Знать историю создания теории и экспериментального 

открытия электромагнитных колебаний; знать 

основные свойства и характеристики электромагнитных 

колебаний 

 3.5.1. 

 20.  

Переменный электрический ток. 

Знать/ понимать: смысл понятий: переменный 

электрический ток. Знать о превращениях   энергии 

при электромагнитных колебаниях 

 3.5.2. 

  21.  Активное, емкостное и индуктивное 

сопротивления. 

Знать/понимать смысл понятий: активное, 

емкостное и индуктивное сопротивления. 

 3.1.9.-3.1.1 

 22.  Решение задач. Электромагнитные Уметь решать задачи с применением изученных СР  



колебания. формул 

  23.  Генерирование электрической 

энергии. Трансформаторы. 

Знать/понимать принципы генерирования и 

передачи электроэнергии, принцип действия 

трансформатора 

  

 24.  Производство и использование 

электрической энергии. 

 3.5.4. 

  25.  Передача электроэнергии.  

 26.  Механические волны. Повторить основные понятия и формулы   

  27.  
Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн. 

Знать историю создания теории и экспериментального 

открытия электромагнитных волн; знать основные 

свойства электромагнитных волн 

 3.5.5. 

 28.  

Принцип радиотелефонной связи.  

Знать/ понимать: смысл понятий: электромагнитная 

волна,  величин: частота; интенсивность; давление; 

импульс. 

 3.5.6. 

  29.  
Радиолокация. Развитие средств 

связи. 

Знать/ понимать: смысл понятий: спектр 

электромагнитных волн; смысл величин: частота; 

длина 

 3.5.6. 

 30.  
КР № 3 «Электромагнитные 

колебания и волны». 

Уметь применять полученные знания и умения при 

решении экспериментальных, графических, 

качественных и расчетных задач  

КР № 

3 

 

II. ОПТИКА (16 часов) 

  31.  Скорость света. Закон отражения 

света.  

Знать/понимать смысл законов отражения и 

преломления света, смысл явления полного 

отражения. Уметь определять показатель 

преломления 

 3.6.2. 

 32.  Закон преломления света. Решение 

задач. 

 3.6.4.-3.6.5. 

  33.  ЛР № 4. «Измерение показателя 

преломления стекла». 

Уметь определять показатель преломления   

 34.  Линза. Формула тонкой линзы. 

Решение задач. 

Знать что такое линза, уметь применять формулу 

тонкой линзы 
СР 3.6.6.-3.6.8. 

  35.  
Дисперсия света. Интерференция 

света.   

Уметь приводить примеры практического применения 

интерференции света. Знать/понимать смысл понятия: 

дифракционная решетка. 

 3.6.10-3.6.12 

 36.  ЛР № 5. «Определение оптической 

силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

Уметь определять оптическую силу и фокусное 

расстояние собирающей линзы 

  



  37.  
Дифракция света. Поляризация света. 

Знать /понимать смысл понятий: дифракция, 

поляризация света 

 3.6.11 

 38.  ЛР № 6. «Измерение длины 

световой волны». 

Уметь измерять длину световой волны   

  39.  Постулаты теории относительности. Знать основные элементы теории относительности   

 40.  Релятивистская динамика. Принцип 

соответствия. 

Знать/понимать смысл понятия: релятивистская 

динамика 

  

  41.  Связь между массой и энергией.  СР 4.3 

 42.  Виды излучений. Спектры. Знать виды излучений и спектров   

  43.  
Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение. 

Знать историю развития взглядов на природу света, 

Знать в чем заключается корпускулярно- волновой 

дуализм 

  

 44.  ЛР № 7. «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров». 

Уметь проводить наблюдения по готовым 

фотографиям 

  

  45.  Рентгеновские лучи.    

 46.  

КР № 4. «Оптика». 

Уметь применять полученные знания и умения при 

решении экспериментальных, графических, 

качественных и расчетных задач на световые явления 

КР № 

4 

 

III. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (13 часов) 

  47.  Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Знать/понимать смысл понятий: фотоэффект, фотон. 

Знать и уметь применять уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта 

 5.1.3.-5.1.4. 

 48.  Фотоны.  5.1.2. 

  49.  Применение фотоэффекта.   

 50.  

Строение атома. Опыт Резерфорда. 

Знать/понимать смысл экспериментов, на основе 

которых была предложена планетарная модель строения 

атома 

  

  51.  
Квантовые постулаты Бора. 

Знать/понимать сущность квантовых постулатов Бора, 

излучения и поглощения 

 5.2.2. 

 52.  

Лазеры. 

Знать/понимать смысл понятий спонтанное и 

индуцированное излучение, понимать принцип действия 

лазера, приводить примеры практического применения 

 5.2.4. 

  53.  Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. 

Знать методы регистрации заряженных частиц, 

понимать принцип действия регистраторов 

  

 54.  
Закон радиоактивного распада. 

Знать /понимать смысл понятия: радиоактивность, 

закон радиоактивного распада 
СР 5.3.5. 



  55.  
Строение атомного ядра. Ядерные 

силы.  

Знать/понимать смысл понятий: атом, атомное ядро, 

изотоп, нуклон, протон, нейтрон. Уметь определять 

зарядовое и массовое числа 

 5.3.1.-5.3.2. 

 56.  

Ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Знать/понимать смысл понятий: естественная и 

искусственная радиоактивность, уметь приводить 

примеры практического применения радиоактивных 

изотопов 

 5.3.6. 

  57.  

Применение ядерной энергии.  

Знать/понимать важнейшие факторы, определяющие 

перспективность различных направлений развития 

энергетики: экономические, экологические, геополи-

тические и т. д. Знать/понимать историю исследований, 

проблемы и перспективы термоядерной энергетики 

  

 58.  КР № 5 «Световые кванты. Физика 

атомного ядра». 

Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач на световые кванты 
КР № 

5 

 

  59.  Физика элементарных частиц. Знать/ понимать: смысл понятий:  взаимодействие, 

вещество; 

  

IV. Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества (1 час) 

 60.  Единая физическая картина мира.    

V. Строение Вселенной (4 часа) 

  61.  

Строение солнечной системы. 

Система «Земля-Луна». 

Знать/понимать смысл понятий: небесная сфера, 

эклиптика, небесный экватор, небесный меридиан, 

созвездие, зодиакальное созвездие, день 

летнего/зимнего солнцестояния, день 

весеннего/осеннего равноденствия 

  

 62.  Общие сведения о Солнце.  Иметь представление о строении Солнца, других 

звезд  и Солнечной системы 

  

  63.  Физическая природа звезд.   

 64.  

Наша галактика.  

Знать назначение, виды и возможности современных 

телескопов. Понимать сущность методов определения 

физических и химических характеристик звезд 

СР  

  65-66 Повторение      

 67 Промежуточная аттестация 

Контрольная работа № 6. 

 КР № 

6 

 

 68 Резерв.    

 


