
Тематическое планирование, 11 класс

Название темы Содержание воспитания

Электродинамика - Умственное направление
 -иметь представление о значении 
электродинамических процессов в явлениях 
природы и технике в пределах применимости 
классической теории
знать основные экспериментальные факты, их 
важнейшие следствия, уметь использовать 
полученные базовые знания для понимания и 
теоретического рассмотрения простейших 
электродинамических процессов и явлений.

Магнитное поле
Электромагнитная индукция

Умственное направление
 -способствовать развитию умения учащихся по
структурированию материала, выделению 
сущности процесса
Гражданско-патриотическое  направление
-прививать на примере биографии великого 
ученого общечеловеческие ценности;
-воспитывать познавательную потребность и 
интерес к предмету;
-расширять кругозор учащихся.

Колебания и волны - Нравственное  направление
- знакомство с деятельностью выдающихся  
прогрессивных  ученых-физиков, с передовым 
характером  советской и российской  науки и 
техники. Знакомство с современным 
производством и конкретизация представлений 
о практическом применении изучаемых 
физических явлений и законов.

Оптика -
Световые волны
Элементы теории 
относительности
Излучение и спектры

Умственное направление
 - познакомить учащихся с современными 
представлениями понятия пространства и 
времени, способствовать выработке у них 
диалектико-материалистического 
мировоззрения.

Квантовая физика  Умственное направление
показать единую природу изученных явлений; 
систематизировать и обобщить основной 
материал; раскрыть общечеловеческую 
значимость открытий и исследований в области
электродинамики, показать роль 
электродинамики в развитии техники и 
технологий.



Световые кванты
Атомная физика
Физика атомного ядра
Элементарные частицы

Умственное направление
 -раскрыть значение этапов цикла познания 
природы и убедится в неуничтожимости 
материи и движения.
 показать диалектический характер физического
познания. Раскрыть значение этапов цикла 
познания природы и убедится в не 
уничтожимости материи и движения.
Гражданско-патриотическое  направление
внимательности,  познавательного  интереса  к 
предмету; расширить  кругозор,  формирование
умения  строить  логическую  цепочку  
рассуждений; воспитание гордости за своих 
соотечественников.

Экологическое направление
 - последствия Чернобыльской и Челябинской 
аварий на атомных предприятиях. 
Экологические проблемы, связанные с 
использованием радиоактивных элементов, 
пути их преодоления. Дозиметры. Допустимая 
доза облучения. Влияние радиации на 
биологические организмы.
Нравственное направление
воспитание воли, умения преодолевать 
трудности, познавательной активности и 
самостоятельности, настойчивости;
Трудовое  направление
-воспитывать трудолюбие, точность и четкость 
при ответе, умение видеть физику вокруг себя.


