
Физика
11 класс  

(базовый уровень)
(2 часа в неделю, всего 70 часов)

Используемые учебные пособия:
1. Жилко, В. В. Физика : учеб. пособие для 11 класса учреждений общ. сред. образования / В. В. Жилко, Л. Г. Мар-

кович. Минск : Народная асвета, 2014.
2. Жилко, В. В. Тетрадь для лабораторных работ по физике для 11 класса : пособие для учащихся учреждений общ.

сред. образования / В. В. Жилко, Л. Г. Маркович, Л. П. Егорова. Минск : Аверсэв, 2016.
3. Жилко, В. В. Сборник задач по физике. 10—11 классы : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образова-

ния / В. В. Жилко, Л. Г. Маркович. Минск : Аверсэв, 2012, 2014, 2015, 2016.

№
уро-
ка

Дата Тема урока Цели изучения
Материал 
учебного
пособия

1 2 3 4 5

1. Механические колебания и волны (15 ч)

1 Колебательное движение. Гар-
монические колебания. Урав-
нение гармонических колеба-
ний

Формирование понятий колебательного движения, гар-
монических колебаний, амплитуды, периода, частоты, 
фазы колебаний

[1], § 1

2 Лабораторная работа № 1 «Изу-
чение колебаний груза на 
нити»

Формирование экспериментальных умений проводить 
измерения периода колебаний, исследовать зависимость 
периода колебаний от амплитуды и других параметров

[1], [2]

3 Решение задач по теме «Гармо-
нические колебания»

Диагностика степени усвоения знаний по теме «Гармони-
ческие колебания», формирование практических умений 
по их применению

[3]

Продолжение

1 2 3 4 5

4 Пружинный и математический 
маятники 

Формирование знаний о пружинном и математическом 
маятниках, их моделях и условиях применимости мо-
делей

[1], § 2

5 Лабораторная работа № 2 «Из-
мерение ускорения свободного 
падения с помощью математи-
ческого маятника»

Формирование экспериментальных умений проводить 
измерение ускорения свободного падения с использо-
ванием математического маятника

[2]

6 Лабораторная работа № 3 «Из-
мерение жесткости пружины 
на основе закономерностей 
колебаний пружинного маят-
ника»

Формирование экспериментальных умений проводить 
измерение жесткости пружины с использованием пру-
жинного маятника и закономерностей его колебаний

[2]

7 Решение задач по теме «Пру-
жинный и математический ма-
ятники»

Диагностика степени усвоения знаний по теме «Пружин-
ный и математический маятники», формирование прак-
тических умений по их применению

[3]

8 Превращения энергии при гар-
монических колебаниях. Са-
мостоятельная работа по теме 
«Гармонические колебания»

Формирование знаний о закономерностях превращения 
энергии при гармонических колебаниях. Предваритель-
ный контроль степени усвоения знаний по теме «Гар-
монические колебания» и практических умений по их 
применению

[1], § 3

9 Решение задач по теме «Пре-
вращения энергии при гармо-
нических колебаниях»

Формирование практических умений решать задачи 
и диагностика степени усвоения знаний по теме «Пре-
вращения энергии при гармонических колебаниях»

[3]

10 Свободные и вынужденные ко-
лебания. Резонанс

Формирование знаний об основных видах колебаний, 
о явлении резонанса и его применении в науке и тех- 
нике

[1], § 4
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Продолжение

1 2 3 4 5

11 Распространение колебаний 
в упругой среде. Волны. Ча-
стота, длина, скорость распро-
странения волны и связь между 
ними

Формирование представлений о волновом движении, 
поперечных и продольных волнах.
Установление связи между типами волн и свойствами 
среды, в которой они распространяются

[1], § 5

12 Звук Формирование представлений о звуковых волнах и  ус-
ловиях их распространения, об их основных характери-
стиках

[1], § 6

13 Решение задач по теме «Меха-
нические колебания и волны»

Контроль степени усвоения знаний по теме «Механиче-
ские колебания и волны» и практических умений по их 
применению

[3]

14 Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Механические 
колебания и волны»

Установление логической связи между структурными 
элементами знаний по теме «Механические колебания 
и волны», приведение в систему знаний и практических 
умений по данной теме

[1], [3]

15 Контрольная работа № 1 по те- 
 ме «Механические колебания 
и вол ны»

Контроль степени усвоения знаний по теме «Механиче-
ские колебания и волны» и их применения на практике

2. Электромагнитные колебания и волны (10 ч)
16 Колебательный контур. Сво-

бодные электромагнитные ко-
лебания в контуре. Формула 
Томсона. Превращения энер-
гии в колебательном контуре 

Формирование понятий колебательного контура, свобод-
ных электромагнитных колебаний, периода электромаг-
нитных колебаний (формула Томсона). Установление за-
висимостей от времени и превращений различных видов 
энергии в колебательном контуре

[1], § 7

17 Решение задач по теме «Сво-
бодные электромагнитные ко-
лебания в контуре. Формула 
Томсона»

Формирование практических умений решать задачи 
и диагностика степени усвоения знаний по теме «Сво-
бодные электромагнитные колебания в контуре»

[3]

Продолжение

1 2 3 4 5

18 Решение задач по теме «Пре-
вращения энергии в колеба-
тельном контуре»

Формирование практических умений решать задачи 
и диагностика степени усвоения знаний по теме «Пре-
вращения энергии в колебательном контуре»

[3]

19 Переменный электрический 
ток

Формирование понятия переменного тока, знакомство 
с механизмом его получения и использованием перемен-
ного тока в технике и быту

[1], § 8

20 Решение задач по теме «Пере-
менный электрический ток»

Формирование практических умений решать задачи 
и диагностика степени усвоения знаний по теме «Пере-
менный электрический ток»

[3]

21 Трансформатор Формирование представлений об основных принципах 
преобразования переменного тока, устройстве трансфор-
матора и основных режимах его работы

[1], § 9

22 Производство, передача и по-
требление электрической энер-
гии. Экологические проблемы 
производства и передачи элек-
трической энергии

Формирование представлений об основных этапах про-
изводства, передачи и потребления электрической энер-
гии, о путях развития электроэнергетики и экологиче-
ских проблемах производства и передачи электроэнергии

[1], § 10

23 Электромагнитные волны 
и их свойства. Шкала элек-
тромагнитных волн. Действие 
электромагнитных излучений 
на живые организмы 

Формирование представлений о шкале электромаг-
нитных волн, об их свойствах, особенностях излучения 
и поглощения, о влиянии электромагнитных излучений 
на живые организмы

[1], § 11

24 Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Электромаг-
нитные колебания и волны»

Установление логической связи между структурными 
элементами знаний по теме «Электромагнитные коле-
бания и волны», приведение в систему знаний и прак-
тических умений по данной теме

[1], [3]
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Продолжение

1 2 3 4 5

25 Контрольная работа № 2 по 
теме «Электромагнитные ко-
лебания и волны»

Контроль степени усвоения знаний по теме «Электро-
магнитные колебания и волны» и практических умений 
по их применению

3. Оптика (17 ч)

26 Электромагнитная природа 
света. Интерференция света

Формирование представлений об электромагнитной 
природе света; знаний о суперпозиции волн, перераспре-
делении энергии в пространстве, об условиях минимума 
и максимума энергии при интерференции волн

[1], § 12, 13

27 Решение задач по теме «Интер-
ференция света»

Диагностика степени усвоения знаний по теме «Интер-
ференция света», формирование практических умений 
их применения

[3]

28 Принцип Гюйгенса — Френеля. 
Дифракция света. Дифракци-
онная решетка

Формирование представлений о закономерностях рас-
пространения волн, огибании ими препятствий, устрой-
стве и принципах работы дифракционной решетки

[1], § 14

29 Лабораторная работа № 4 «Из-
мерение длины световой волны 
с помощью дифракционной ре-
шетки»

Формирование экспериментальных умений измерять 
длину световой волны с использованием дифракцион-
ной решетки

[2] 

30 Решение задач по теме «Ди-
фракционная решетка»

Формирование практических умений решать задачи 
по теме «Дифракционная решетка»

[3]

31 Решение задач по теме «Интер-
ференция и дифракция света». 
Самостоятельная работа по 
теме «Интерференция и ди-
фракция света»

Формирование практических умений решать задачи 
и диагностика степени усвоения знаний по теме «Ин-
терференция и дифракция света». Предварительный 
контроль степени усвоения знаний по теме «Интерфе-
ренция и дифракция света» и практических умений по их 
применению

[3]

Продолжение

1 2 3 4 5

32 Отражение света. Зеркала Формирование знаний, практических умений по теме 
«Отражение света. Зеркала»

33 Решение задач по теме «Отра-
жение света. Зеркала»

Диагностика степени усвоения знаний по теме «Отраже-
ние света. Зеркала», формирование практических уме-
ний их применения

34 Закон преломления света. По-
казатель преломления. Полное 
отражение

Усвоение физического механизма явления преломления 
света на основании принципа Гюйгенса; понятий: показа-
тель преломления, явления полного отражения

[1], § 15

35 Решение задач по теме «Пре-
ломление света»

Формирование практических умений решать задачи 
и диагностика степени усвоения знаний по теме «Пре-
ломление света»

[3]

36 Лабораторная работа № 5 «Из-
мерение показателя преломле-
ния стекла»

Формирование экспериментальных умений определять 
показатель преломления стекла с использованием зако-
нов геометрической оптики

[1], [2]

37 Формула тонкой линзы Повторение и дальнейшее развитие умений строить изо-
бражения в тонкой линзе. Получение формулы тонкой 
линзы

[1], § 17

38 Лабораторная работа № 6 «Изу- 
чение тонкой собирающей лин-
зы»

Формирование экспериментальных умений определять 
фокусное расстояние собирающей тонкой линзы с ис-
пользованием формулы тонкой линзы 

[2]

39 Решение задач по теме «Фор-
мулы сферического зеркала 
и тонкой линзы»

Формирование практических умений решать задачи 
и диагностика степени усвоения знаний по теме «Фор-
мулы сферического зеркала и тонкой линзы»

[3]

40 Решение задач по теме «Опти-
ческая сила линзы». Самостоя-
тельная работа по теме «Закон

Формирование практических умений решать задачи 
и диагностика степени усвоения знаний по теме «Оп-
тическая сила линзы». Предварительный контроль сте-

[3]
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Продолжение

1 2 3 4 5

отражения и преломления све-
та. Формулы сферического зер-
кала и тонкой линзы»

пени усвоения знаний и практических умений по их при-
менению по теме «Закон отражения и преломления све-
та. Формулы сферического зеркала и тонкой линзы»

41 Оптические приборы.
Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Оптика»

Формирование представлений об основных функциях 
оптических приборов для получения действительных 
изображений и приборов для увеличения угла зрения.
Установление логической связи между структурными 
элементами знаний по теме «Оптика», приведение в си-
стему знаний и практических умений по данной теме

[1], § 18, 19

42 Контрольная работа № 3 по 
теме «Оптика»

Контроль степени усвоения знаний по теме «Оптика» 
и практических умений по их применению

4. Основы специальной теории относительности (3 ч)
43 Принцип относительности Га-

лилея и электромагнитные яв-
ления

Формирование представлений об экспериментальных 
предпосылках специальной теории относительности 
на основе принципа относительности Галилея

[1], § 21

44 Постулаты Эйнштейна Формирование представлений об относительности одно-
временности на основе постулатов Эйнштейна

[1], § 22

45 Закон взаимосвязи массы 
и энергии. Решение качествен-
ных и расчетных задач на при-
менение закона взаимосвязи 
массы и энергии 

Усвоение смысла физического закона взаимосвязи мас-
сы и энергии. Формирование практических умений ре-
шать задачи на применение закона взаимосвязи массы 
и энергии

[1], § 25

5. Фотоны. Действия света (5 ч)

46 Фотоэффект. Эксперименталь-
ные законы внешнего фото-
эффекта. Квантовая гипотеза 
Планка

Формирование представления о явлении фотоэффек-
та, тепловом излучении и квантовой гипотезе Планка, 
внешних законах фотоэффекта. Усвоение смысла поня-
тия «фотоэффект»

[1], § 26

Продолжение

1 2 3 4 5

47 Фотон. Уравнение Эйнштейна 
для фотоэффекта

Усвоение физических понятий: фотон, красная граница 
фотоэффекта, работа выхода, задерживающий потенциал

[1], § 27

48 Решение задач по теме «Фото-
эффект»

Формирование практических умений решать задачи 
и диагностика степени усвоения знаний по теме «Фото-
эффект»

[3]

49 Решение задач по теме «Фото-
эффект». Самостоятельная ра-
бота по теме «Фотоэффект»

Формирование практических умений решать задачи 
и диагностика степени усвоения знаний по теме «Фото-
эффект». Предварительный контроль степени усвоения 
знаний по теме «Фотоэффект» и практических умений 
по их применению

[3]

50 Давление света. Корпускуляр-
но-волновой дуализм

Формирование представлений о корпускулярно-волно-
вом дуализме света, давлении света

[1], § 28

6. Физика атома (5 ч)

51 Явления, подтверждающие 
сложное строение атома. Ядер-
ная модель атома. Квантовые 
постулаты Бора

Развитие представлений о сложном строении атома 
на основе физических моделей: ядерная модель атома, 
модель атома водорода по Бору. Усвоение смысла кван-
товых постулатов Бора

[1], § 29, 30 

52 Излучение и поглощение света 
атомами и молекулами. Спек-
тры испускания и поглощения

Формирование знаний об излучении и поглощении све-
та атомами и молекулами, о спектрах излучения и по-
глощения

[1], § 32

53 Решение задач по теме «Физи-
ка атома»

Формирование практических умений решать задачи 
и диагностика степени усвоения знаний по теме «Фи-
зика атома»

[3]

54 Самостоятельная работа по  
те ме «Атомная физика»

Предварительный контроль степени усвоения знаний 
по теме «Атомная физика» и практических умений по их 
применению
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Продолжение

1 2 3 4 5

55 Лазеры Формирование представлений о принципах и особенно-
стях лазерного излучения, первичных навыков лазерной 
безопасности 

[1], § 34

7. Ядерная физика и элементарные частицы (12 ч)

56 Протонно-нейтронная модель 
строения ядра атома. Энергия 
связи атомного ядра 

Развитие представлений о протонно-нейтронной модели 
строения ядра атома. Усвоение понятия «энергия связи»

[1], § 35

57 Решение задач по теме «Энер-
гия связи атомного ядра»

Формирование практических умений и диагностика сте-
пени усвоения знаний по теме «Энергия связи ядра атома»

[3]

58 Ядерные реакции. Законы со-
хранения в ядерных реакциях

Формирование знаний о количественных закономер-
ностях ядерных реакций; умений вычислять продукты 
ядерных реакций, дефект масс

[1], § 36

59 Радиоактивность. Закон радио-
активного распада

Усвоение смысла и количественных закономерностей 
явления радиоактивности, физического понятия «пери-
од полураспада»

[1], § 37, 38

60 Альфа-, бета-радиоактивность, 
гамма-излучение. Действие 
иони зирующих излучений на 
живые организмы

Формирование представлений о различных видах иони-
зирующих излучений, первичных навыков радиацион-
ной безопасности 

[1], § 37

61 Решение задач по теме «Ядер-
ные реакции. Радиоактивность. 
Закон радиоактивного распа-
да»

Формирование практических умений решать задачи 
и диагностика степени усвоения знаний по теме «Ядер-
ные реакции. Радиоактивность. Закон радиоактивного 
распада»

[3]

62 Деление тяжелых ядер. Цепные 
ядерные реакции 

Формирование знаний о реакциях деления тяжелых 
ядер, цепных ядерных реакциях

[1], § 39

Окончание

1 2 3 4 5

63 Ядерный реактор. Реакции 
ядерного синтеза

Формирование представлений о принципе действия 
ядерного реактора, реакциях деления и синтеза ядер, 
ядерной энергетике и экологических проблемах ее ис-
пользования

[1], § 40, 41

64 Обобщение и систематизация 
знаний по разделу «Квантовая 
физика»

Установление логической связи между структурными 
элементами знаний по теме «Квантовая физика», приве-
дение в систему знаний и практических умений по дан-
ной теме

[1], [3]

65 Контрольная работа № 4 по 
разделу «Квантовая физика»

Контроль степени усвоения знаний по разделу «Кванто-
вая физика» и практических умений по их применению

66 Элементарные частицы и их 
взаимодействия

Формирование представлений об элементарных части-
цах и их взаимодействиях, ускорителях заряженных ча-
стиц, о достижениях белорусских ученых в области ядер-
ной физики и физики элементарных частиц

[1], § 43, 
44

67 Решение задач по теме «Эле-
ментарные частицы и их взаи-
модействия»

Формирование практических умений решать задачи 
и диагностика степени усвоения знаний по теме «Эле-
ментарные частицы и их взаимодействия»

8. Единая физическая картина мира (1 ч)

68 Современная естественно- 
научная картина мира

Формирование представлений о взаимосвязи и взаимо-
обусловленности явлений в природе, о единой естествен-
но-научной картине мира

[1], § 45

Резерв — 2 ч
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