
 
 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по физике для 11 класса составлена на осно-

ве Федерального компонента государственного стандарта общего образова-

ния, авторской программы  Г.Я. Мякишева по физике для 10 класса базового 

уровня.  

Рабочая программа  составлена на основе БУП – 2004  и рассчитана на 

3ч в неделю, в год 105ч. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о строении вещества, механических и молекуляр-

ных явлений; величинах характеризующих эти явления; законах, которым 

они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на 

этой основе представлений о физической картине мира; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при реше-

нии физических задач и выполнении экспериментальных исследований с ис-

пользованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

в необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам нау-

ки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культу-

ры. 

Основные задачи данной рабочей программы: 

 сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, 

использовать простые измерительные приборы для изучения физических яв-

лений; применять полученные знания для объяснения разнообразных при-

родных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач. 

 научить использовать полученные знания и умения для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Для реализации программного содержания используется учебное 

пособие, соответствующее Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации:  

Мякишев Г.И., Буховцев Б.Б, Гаругин В.М. / под ред. Парфентьевой 

Н.А. Физика 11 (базовый уровень). Изд. «Дрофа», 2017 

 

2.Планируемые предметные результаты освоения учебного предме-

та 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, веще-

ство, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, электромагнитная индукция, самоиндукция, 

индуктивность, свободные и вынужденные колебания, колебательный кон-

тур, переменный ток, резонанс, электромагнитная волна, интерференция, ди-

фракция и дисперсия света; 



 смысл физических величин:  абсолютная температура, средняя кине-

тическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный элек-

трический заряд; 

 смысл физических законов  сохранения энергии,  термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта, правило Ленца, законы отраже-

ния и преломления света, связь массы и энергии. 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:  свойства 

газов, жидкостей и твердых тел;  распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэф-

фект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экс-

периментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических зна-

ний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и теле-

коммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оце-

нивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, науч-

но-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использо-

вания транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и те-

лекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязне-

ния окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

 

 

3.Содержание учебного предмета 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция маг-

нитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон элек-

тромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индук-

тивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромаг-

нитное поле. 
Колебания и волны    Механические колебания (15) 



Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. 

Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резо-

нанс. Автоколебания. 
Электрические колебания 
 Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных элек-

трических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 
Производство, передача и потребление электрической энергии(6) 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 
Механические волны (6) 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения вол-

ны. Звуковые волны. Интерференция волн. 
Электромагнитные волны 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип 

радиосвязи. Телевидение. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 
Световые волны (21) 

Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тон-

кой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их 

разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и ме-

тоды ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Ди-

фракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляри-

зация света. Излучение и спектры.  Шкала электромагнитных волн. 
Основы специальной теории относительности  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света.Пространство и время в специальной теории отно-

сительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 
Излучение и спектры   Квантовая физика   Световые кванты(23) 
Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.   
Атомная физика 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де 

Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-

волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 
Физика атомного ядра. Элементарные частицы 
 Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нукло-

нов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных 

частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы. 
Строение и эволюция Вселенной Повторение(11) 

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая 

к нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов фи-

зики для объяснения природы космических объектов. 
 

 



На уроках используются следующие виды учебной деятельности: групповая, 

коллективная, индивидуальная, фронтальная, дифференцированная. 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

  

1.  Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор маг-

нит ной индукции. Линии магнитной индукции. Экс-

периментальное задание «Наблюдение действия маг-

нитного поля на ток». 

02.09  

2.  Модуль вектора магнит ной индукции. Сила Ампера. 

Электроизмерительные приборы. Применение закона 

Ампера. Громкоговоритель. 

05.09  

 

3 

Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила 

Лоренца. 
09.09  

4 Магнитные свойства вещества 12.09  

5 Открытие электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. 

16.09  

6 Закон электромагнитной индукции. Вихревое электри-

ческое поле. 
19.09  

7 ЭДС индукции в движущихся проводниках 23.09  

8 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока. Электромагнитное поле. 
26.09  

9 Повторение и обобщение темы «Электродинамика» 30.09  

10 Контрольная работа № 1 по теме «Электродинами-

ка» 

03.10  

11 Анализ контрольной работы №1 и коррекция ЗУН. 

Свободные колебания. Динамика колебательного дви-

жения. Математический маятник. 

07.10  

12 Гармонические колебания. Фаза колебаний. Превра-

щение энергии при гармонических колебаниях. 
10.10  

13 Лабораторная работа № 1 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника» 

14.10  

14 Генерирование электрической энергии. Трансформато-

ры. 
17.10  

15 Производство и использование электрической энергии. 

Передача электроэнергии. 
21.10  

16 Контрольная работа № 2 по теме «Механические и 

электромагнитные колебания» 

24.10  



17 Анализ контрольной работы №2 и коррекция ЗУН. 

Волновые явления. Распространение механических 

волн. Длина волны. Скорость волны. Уравнение бегу-

щей волны. 

28.10  

18 Волны в среде. Звуковые волны. 31.10  

19 Что такое электромагнитная волна? Эксперименталь-

ное обнаружение электромагнитных волн. 
11.11  

3. 20 Изобретение радио А.С.Поповым. Принци-

пы радиосвязи. 
14.11  

4.  Как осуществляется модуляция и детектиро-

вание. Свойства электромагнитных волн. 
18.11  

5.  Распространение радиоволн. Радиолокация. 20.11  

6.  Понятие о телевидении. Развитие средств 

связи. 
21.11  

7.  Повторение и обобщение темы «Механиче-

ские и электромагнитные волны» 
25.11  

8.  Два способа передачи воздействий. Ско-

рость света. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света. 

28.11  

9.  Закон преломления света. Полное отраже-

ние. 
02.12  

10.  Решение задач по теме «Преломление света» 05.12  

11.  Лабораторная работа № 2 «Измерение по-

казателя преломления стекла» 

09.12  

12.  Линза. Построение изображений в линзе. 12.12  

13.  Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 16.12  

14.  Лабораторная работа № 3 «Определение 

оптической силы и фокусного расстоя-

ния собирающей линзы» 

18.12  

15.  Решение задач по теме «Формула тонкой 

линзы» 
19.12  

16.  Повторение и обобщение темы «Геометри-

ческая оптика» 
23.12  

17.  Контрольная работа № 3 по теме «Геомет-

рическая оптика» 

26.12  

18.  Анализ контрольной работы №3 и коррек-

ция ЗУН. Дисперсия света 
27.12  

19.  Интерференция механических волн. Интер-

ференция света. Применение  интерфе-
13.01  



ренции. 

20.  Дифракция механических волн. Дифракция 

света. 
16.01  

21.  Дифракционная решетка.Решение задач по 

теме «Дифракция света. Дифракционная 

решетка» 

20.01  

22.  Лабораторная работа № 4 «Измерение 

длины световой волны» 

23.01  

23.  Поперечность световых волн. Поляризация 

света. 
27.01  

24.  Законы электродинамики и принцип относи-

тельности. Постулаты теории относи-

тельности. 

30.01  

25.  Относительность одновременности. 

.Основные следствия, вытекающие из 

постулатов теории относительности. 

03.02  

26.  Решение задач по теме «Основные следствия 

из постулатов теории относительности» 
06.02  

27.  Зависимость массы от скорости. Релятивист-

ская динамика. Связь между массой и 

энергией 

10.02  

28.  Решение задач по теме «Интерференция и 

дисперсия света. Дифракция света. Ди-

фракционная решетка», «Основные след-

ствия из постулатов ТО. Релятивистская 

динамика» 

13.02  

29.  Повторение и обобщение темы «Элементы 

теории относительности» 
17.02  

30.  Контрольная работа № 4 по теме «Опти-

ка» 

20.02  

31.  Анализ контрольной работы №4 и коррек-

ция ЗУН. Виды излучений. Источники 

света. 

24.02  

32.  Виды спектров. Экспериментальное зада-

ние  «Наблюдение линейчатого и сплош-

ного спектров» 

27.02  

33.  Спектральный анализ. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения 
03.03  

34.  Рентгеновские лучи. Повторение и обобще-

ние темы «Шкала электромагнитных 

волн» 

  

35.  Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 06.03  

36.  Фотоны. Применение Фотоэффекта. 10.03  

37.  Решение задач по теме «Фотоэффект. Теория фотоэф-

фекта» 
  

38.  Давление света. Химическое действие света. Фотогра-

фия. 
13.03  

39.  Строение атома. Опыты Резерфорда. 17.03  



40.  Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору. Трудности теории Бора. 
20.03  

41.  Лазеры. Решение задач по теме «Квантовая физика» 24.03  

42.  Методы наблюдения и регистрации элементарных час-

тиц 
27.03  

43.  Открытие радиоактивности. б-, в-, г-излучения. 04.04  

44.  Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада. Период полураспада. 
07.04  

45.  Решение задач по теме «Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада. Период полураспада». 
10.04  

46.  Изотопы. Открытие нейтрона. 14.04  

47.  Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. 
16.04  

48.  Решение задач по теме «Энергия связи атомных ядер» 17.04  

49.  Ядерные реакции. Деление ядер урана. 21.04  

50.  Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор.   

51.  Решение задач по теме «Энергетический выход ядер-

ных реакций» Термоядерные реакции. 
24.04  

52.  Применение ядерной энергии. Получение радиоактив-

ных изотопов и их применение. 
26.04  

53.  Биологическое действие радиоактивных изотопов. 28.04  

54.  Элементарные частицы. 05.05  

55.  Повторение и обобщение темы «Ядерная физика» 08.05  

56.  Строение солнечной системы. Солнце и планеты. 12.05  

57.  Наша Галактика. Методы исследования космос 14.05  

58.  Теории образования Вселенной. Большой взрыв. 15.05  

59.  Вклад России в изучение космоса. 19.05  

60-68 Повторение. (8 часов) 22.05  

 


