


Тематическое планирование элективного учебного предмета «Физика» 11 класс (34 часа) 

 

 

№ 

урока 

Тема занятий Кол-

во 

часов 

Элементы содержания образования 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Виды деятельности обучающихся 

дата 

По плану фактичес

ки 

Электрические и магнитные поля (9 часов) 

1 Электрическое поле, 

её основные 

характеристики 

1 Повторить с 

обучающимися 

основные 

характеристики 

электрических полей. 

 Знать основные 

формулы и законы. 

Лекция. Запись в 

тетради. 

  

2 Решение задач на 

взаимодействие 

зарядов. 

1 Закрепить навыки 

решения задач. 

Уметь и правильно 

решать задачи на закон 

Кулона. 

Решение  задач   

3 Напряженность 

электрического поля. 

1 Принцип суперпозиции 

полей. Поле точечного 

заряда. 

Знать формулы и уметь 

их применять при 

решении задач. 

Решение  задач   

4 Потенциал. Разность 

потенциалов. 

1 Энергетическая 

характеристики 

электрического поля. 

Знать формулы и уметь 

их применять при 

решении задач. 

Решение задач   

5 Электроемкость. 

Конденсаторы. 

1 Конденсатор - 

основной прибор 

применяемый в 

электронике. 

 

Знать типы 

конденсаторов. Уметь 

рассчитывать емкость и 

энергию конденсатора. 

Решение 

практических задач 

  

6 Решение общих задач 

по электростатике. 

 

1 Алгаритм решения 

задач. 

Должны усвоить и 

применять алгаритм 

решения задач по 

электростатики.  

   

7 Основные 

характеристики 

магнитного поля. 

1 Повторить с 

 обучающимися 

основные 

характеристики 

магнитного  поля. 

Знать основные формулы 

и законы. 

Составление 

конспекта лекции. 

  



8 Сила Ампера 1 Закрепить навыки 

решения задач. 

Знать основные формулы 

и законы и уметь их 

применять. 

Решение  задач   

9 Сила Лоренца. 1 

Знать и уметь применять 

правила левой руки. Решать 

задачи на силу Лоренца. 

Практическое 

применение силы 

Лоренца 

(синхрофазатрон, 

масспектрограф)  

Решение задач   

Постоянный и электрический ток. (9 часов) 

10 Электрический ток и 

его основные 

характеристики 

1 Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. 

Знать и уметь применять 

основные законы 

Составление 

конспекта 

  

11 Электрические цепи 1 Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников 

Уметь и правильно 

собирать электрические 

цепи 

Практическая работа 

при сборке 

электрических цепей 

  

12 Работа и мощность 

электрического поля 

1 Электрические 

приборы. Расчет 

мощности 

электрических 

приборов. 

Уметь правильно 

рассчитывать работу и 

мощность прибора 

  

Решение 

практических задач 

  

13 Закон Ома для полной 

цепи. 

1 Э.Д.С. источника тока. 

Закон Ома для полной 

цепи. 

Знать, что такое Э.Д.С.. 

Уметь применять закон 

Ома для решения задач. 

 

Решение задач   

14 Электрический ток в 

металлах. 

1 Электропроводимость 

металлов и ее 

зависимость от 

температуры 

сверхпроводимости 

Знать особенности 

электропроводимости 

металлов 

 

Составление 

конспекта. 

  

15 Электрический ток в 

жидкостях 

1 Электролиты.  

Электрическая 

диссоциация. Закон 

Фарадея 

Диссоциация растворов. 

Закон Фарадея. 

Уметь решать задачи   

16 Электрический ток в 

полупроводниках 

1 Полупроводники и их 

свойства. Собственная 

Понимать процессы 

протекающие в 

 Изучение теории 

полупроводника 

  



проводимость и 

приместная. 

полупроводниках 

17 Электрический ток в 

газах 

1 Самостоятельный и 

несамостоятельный 

разряд 

Условия возникновения 

тока в газах. 

Газоразрядные трубки 

Изучение теории   

18 Электрический ток в 

вакууме 

1 Условия возникновения 

тока. Вакуумные лампы 

Физические процессы 

протекающие в вакууме 

при прохождении тока 

Изучение вакуумных 

приборов 

  

Электромагнитные колебания (14 часов) 

19 Электромагнитная 

индукция 

1 Физический смысл 

электромагнитной 

индукции. Правило 

Ленца. 

Понимать связь между 

магнитными и 

электрическими 

явлениями 

Решение задач на 

правило Ленца 

  

20 Явление 

самоиндукции 

1 Открытие явления. 

Закон 

электромагнитной 

индукции 

Понимать смысл явления Решать задачи на 

закон самоиндукции 

  

21 Электромагнитные 

колебания 

1 Открытие 

электромагнитных 

колебаний 

Разобраться в процессе 

электромагнитных 

колебаний 

Изучение теории   

22 Электромагнитные 

волны 

1 Опыт Герца. Получение 

электромагнитных волн 

Физический смысл 

электромагнитных волн 

Решение задач   

23 Передача информации 

с помощью 

электромагнитных 

волн 

1 Радио А.С. Попова. 

Принцип современной 

радиосвязи 

Знать устройство 

простейшего 

радиоприемника 

Решение задач   

24 Свойство 

электромагнитных 

волн 

1 Интерференция, 

дифракция и 

поляризация 

поглощения и 

отражения 

электромагнитных волн 

Знать основные свойства 

электромагнитных волн 

Решение задач   

25 Переменный 

электрический ток 

1 Получение передача и 

использование 

переменного тока 

Знать устройство 

генератора 

трансформатора и других 

приборов 

Решение задач   



26 Свет – 

электромагнитное 

излучение 

1 Свет как один из видов 

электромагнитных волн 

История развития 

воззрений на световые 

явления 

Подготовка 

сообщений 

  

27 Свойства световых 

волн 

1 Дисперсия, 

интерференция,  

дифракция света 

Уметь доказать на основе 

свойства света, что свет-

волна 

Решение задач   

28 Линзы 1 Формула линзы. 

Оптическая сила линзы 

Уметь делать построение 

в линзах 

Решение задач   

29 Оптические приборы 1 Липа, микроскоп, 

телескоп, 

фотоаппараты 

Уметь рассчитывать 

оптическую силу 

Решение задач   

30 Глаз как оптический 

прибор 

1 Устройство глаза. 

Дальнозоркость, 

близорукость 

Знать устройство глаза. 

Очки 

Решение задач   

31 Разбор общих задач 

на электромагнитные 

явления 

1 Обобщение материала 

темы 

Уметь решать задачи по 

данной теме 

Решение задач   

32 Разбор общих задач 

на электромагнитные 

явления 

1 Обобщение материала 

темы 

Уметь решать задачи по 

данной теме 

Решение задач   

33 Разбор общих задач 

на электромагнитные 

явления 

1 Обобщение материала 

темы 

Уметь решать задачи по 

данной теме 

Решение задач   

34 Разбор общих задач 

на электромагнитные 

явления 

1 Обобщение материала 

темы 

Уметь решать задачи по 

данной теме 

Решение задач   

 

 


