


  

Пояснительная записка. 
 

     На изучение курса физики в 11 классе отводится 102 ч. (3 ч. в неделю). Рабочая программа 
разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего   общего 
образования по физике,  соответствует обязательному минимуму содержания физического 
образования, она составлена на основе «Программы  общеобразовательных учреждений. 
Физика» М. Просвещение 2013 год»  авторской программы по физике в 11 классе 
Г.Я.Мякишева. 
Учебник физики  для 11 класса, автор Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. М. 
«Просвещение» 2017 г. 
Сборник задач по физике. А. П. Рымкевич. М. «Дрофа» 2014г. 
Сборник задач по физике. Г.Н. Степанова. М. «Просвещение 2013г. 
 

 

     Важнейшая задача школы, в том числе и преподавания физики, - формировать личность, 
способную ориентироваться в потоке информации в условиях непрерывного образования.    
     Физика является основой естествознания и современного научно-технического прогресса. 
Это определяет цели обучения: развитие интереса к физическим знаниям; осознание роли 
физики в науке и производстве; воспитание экологической культуры; понимание нравственных 
и этических проблем, связанных с физикой. Это наука о наиболее общих законах природы, 
выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний 
об окружающем мире. Физика раскрывает роль  науки в экономическом и культурном развитии 
общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Гуманитарное 
значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает 
школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 
окружающем мире. 
    Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ. 
     Курс физики в данной рабочей программе в соответствии с примерной программой для 
среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: 
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, оптика, квантовая физика. 
      Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 
факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 
необходимым практически каждому человеку в современной жизни. А при изучении на 
профильном уровне расширены темы для изучения: 

1. Электродинамика 

Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества.  
2. Электромагнитные колебания и волны 

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. 
Характеристики колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 
распространения волны. Звуковые волны. 
3. Оптика 

Полное внутреннее отражение. Оптические приборы и их разрешающая способность. 
Пространство и время в специальной теории относительности. 
4. Квантовая физика 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Статистический характер процессов в 
микромире. Античастицы. 

    Задачи физики ΙΙΙ ступени: 
- систематизировать знания о понятиях, законах, теориях, экспериментальных фактах, 
полученных в классах ΙΙ ступени; 
-  показать единство строения материи и неисчерпаемость ее познания; 
-  подвести учащихся к осознанному выбору экзамена. 



Цели изучения физики: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влиянии на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
- применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 
использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 
защиту окружающей среды; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.  
    С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрена система 
фронтальных лабораторных работ. 
После окончания курса предполагается его повторение и обобщение в 11 классе (9  часов), 
проводится лабораторный практикум (6 часов) 
№ Лабораторные работы 

1.  Лабораторная работа №1 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

2.  Лабораторная работа №3«Определение ускорения свободного падения при помощи 
маятника» 

3.  Лабораторная работа №4 « Измерение показателя преломления стекла» 

4.  Лабораторная работа №6» Измерение длины световой волны» 

5.  Лабораторная работа №7 «Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света» 

6.  Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

Всего 6 

 

№ п/п Контрольные работы и зачеты 

1 Зачет   по теме «Электромагнитная индукция». Контрольная работа 

2 Зачет по теме   «Колебания и волны» 

3 Зачет   по теме «Элементы   теории относительности» 

4 Зачет  и контрольная работа  по теме «Оптика»   
5 Зачет по теме «Световые кванты»,  «Атомная физика» 

6 Контрольная работа по теме «Физика атомного ядра», «Элементарные частицы» 

7 Годовая тестовая работа 

всего 5 зачетов и 1 годовая тестовая работа 

 

              

  Программа по физике 10 – 11 класса  является логическим продолжением программы для 
основной школы «Физика. 7-9 классы» авторы программы – Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 



 

Тематическое планирование в 11 классе  
 

№ 
п/п 

Изучаемая тема  

Учебника 

Основные ЗУН 

Основы электродинамики – 16 ч 

 Магнитное поле – 8 ч  Знать: правило 
буравчика, закон Ампера 
и силу Лоренца 

Уметь: применять 
правило буравчика, 
решать задачи с 
применением законов 
Ампера и силы Лоренца 

1/1 Стационарное магнитное поле 1-2 

1/2 Решение задач на правило буравчика 1-2 

3/3 Сила Ампера 3-5 

4/4 Сила Лоренца 6 

5/5 Решение задач на силу Ампера и силу Лоренца  

6/6 Магнитные свойства вещества 7 

7/7 Обобщающее повторение по теме «Магнитное 
поле» 

 

8/8 Контрольная работа  

 Электромагнитная индукция – 8 ч   

1/9 Явление электромагнитной индукции 8,9 Знать: определение 
электромагнитной 
индукции, 
самоиндукции, закон 
электромагнитной 
индукции 

Уметь: решать задачи с 
применением законно 
электромагнитной 
индукции 

2/10 Направление индукционного тока, правило 
Ленца 

10 

3/11 Лабораторная работа «Изучение явления 
электромагнитной индукции 

10 

4/12 Закон электромагнитной индукции 11 

5/13 Решение задач, вихревые токи 12-14 

6/14 Явление самоиндукции 15 

7/15 Обобщающее повторение по теме 
Электромагнитная индукция 

16-17 

8/16 Зачет, контрольная работа  

Колебания и волны – 25 ч 

 Механические колебания - 7   

1/17 Свободные и вынужденные механические 
колебания 

18-19 Знать устройство и 
принцип работы 
пружинного и 
математического 
маятников, решать 
задачи на определение 
характеристик 
колебательной системы, 
уметь записывать 
уравнение 
гармонических 
колебаний 

2/18 Динамика колебательного движения. Уравнение 
движения маятника 

21-22 

3/19 Гармонические колебания 22-23 

4/20 Решение задач с использованием характеристик 
пружинного и математического маятников 

 

5/21 Лабораторная работа Определение периода 
математического маятника 

 

6/22 Превращение энергии при гармонических  
колебаниях 

24 

7/23 Вынужденные механические колебания. 
Резонанс 

25,26,36 

 Электромагнитные колебания – 8   

1/24 Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания 

27,28,29 Знать: определение 
колебательного контура, 
переменного 
электрического тока, 
виды сопротивление эл 
цепи 

Уметь: 
Рассчитывать 
сопротивления в цепи 

2/25 Уравнение свободных электромагнитных 
колебаний в закрытом контуре 

30 

3/26 Решение задач по теме Электромагнитные 
колебания 

 

4/27 Переменный электрический ток 31,37 

5/28 Сопротивления в цепи переменного 
электрического тока 

32_- 34 



6/29 Сопротивления в цепи переменного 
электрического тока 

32-34 переменного тока, 
применять при решении 
задач формулу Томсона 7/30 Решение задач на различные виды 

сопротивлений 

 

8/31 Резонанс в электрической цепи.   Электрические 
автоколебания. Генератор на транзисторе 

35 

   Производство, передача и использование 
электрической энергии – 2 

   

1/32 

2/33 

Трансформаторы,  производство, передача и 
использование электроэнергии 

38-41 Знать: устройство 
трансформатора, уметь 
рассчитывать 
коэффициент 
трансформации  

 Механические волны - 3    

1/34 Волна, свойства волны, основные 
характеристики 

42-46 Знать характеристики 
механических волн, 
уметь рассчитывать 
характеристики 
механических волн 

2/35 Звуковые волны 47 

3/36 Решение задач на свойства волн  

 Электромагнитные волны – 8  Знать характеристики 
электромагнитных  волн, 
уметь рассчитывать 
характеристики 
электромагнитных  волн 

1/37 Опыты Герца. Изобретение радио Поповым 49,50-53 

2/38 Современные средства связи 55-58 

3/39 Повторение темы «Колебания и волны»  

4/40 Зачет по теме «Колебания и волны»  

5/41 Тестовая работа  

6/42 Коррекция знаний по теме «Колебания и волны»  

Оптика – 20 ч 

 Световые волны  - 13 ч   

1/43 Введение в оптику, методы определения 
скорости света 

59- 60 Знать: значение скорости 
света, способы 
определение скорости 
света, границы 
применимости 
геометрической и 
волновой оптик 

Уметь решать задачи по 
геометрической и 
волновой оптикам 

2/44 Основные законы геометрической оптики 60-62 

3/45 Явление полного отражения света. 
Волоконная оптика 

62 

4/46 Решение задач по геометрической оптике  

5/47 Линзы, формула тонкой линзы 63,64,65 

6/48 Решение задач  

7/49 Лабораторная работа «Измерение показателя 
преломления стекла» 

 

8/50 Дисперсия света 66 

9/51 Интерференция света 67-69 

10/52 Дифракция механических и световых волн 70,71,72 

11/53 Поперечность световых волн. Поляризация 
света 

73,74 

12/54 Решение задач на волновые свойства света, 
Л.Р. Измерение длины световой волны 

 

13/55 Л.Р. Измерение длины световой волны, 
Наблюдение интерференции, дифракции и 
поляризации света 

 

  Элементы теории относительности - 3   

1/56 Элементы теории относительности. 
Постулаты Эйнштейна 

75-78 Знать: границы 
применимости 
классической и 
релятивистской 

2/57 Элементы релятивистской динамики 79-80 

3/58 Повторение темы «Элементы теории  



относительности» механики. 
Уметь: находить 
физвеличины при 
движении с большой 
скоростью 

 Излучение и спектры – 4ч   

1/59 Излучение и спектры. Шкала 
электромагнитных излучений 

81-87 Знать: расположение 
различных видов эл. М 
излучений на эл.м шкале.  2/60 Решение задач по теме «Излучение и спектры»  

3/61 Зачет по теме Оптика  

4/62 Контрольная работа по теме «оптика»  

Квантовая физика – 25 ч 

  Световые кванты – 6 ч   

1/63 Зарождение науки, объясняющей квантовые 
свойства света. Законы фотоэффекта 

87-89 Знать корпускулярные 
свойства света. Уметь 
решать задачи на расчет 
характеристик фотона и 
уравнение фотоэффекта 

2/64 Решение задач на законы фотоэффекта  

3/65 Фотоны-световые частицы 90 

4/66 Применение фотоэффекта на практике 91 

5/67 Квантовые свойства света: световое давление, 
химическое действие света 

92-93 

6/68 Самостоятельная работа  

 Атомная физика – 6 ч   

1/69 Строение атома. Опыты Резерфорда 94 Знать: постулаты Бора 

2/70 Квантовые постулаты Бора. Излучение и 
поглощение света атомами. 

 

3/71 Решение задач на модели атомов и постулаты 
Бора 

 

4/72 Лазеры 96 

5/73 Повторение темы «Световые кванты», 
«Атомная физика» 

 

6/74 Зачет по теме «Световые кванты» «Атомная 
физика» 

 

 Физика атомного ядра. Элементарные 
частицы - 12 

 Знать: способы и методы 
регистрации 
элементарных частиц, 
состав ядра, устройство 
ядерного реактора 

Уметь: определять 
количественный и 
качественный состав 
ядра атома, рассчитывать 
энерговыход ядерных 
реакций 

1/75 Экспериментальные методы регистрации 
заряженных частиц 

97 

2/76 Л.Р. Изучение треков заряженных частиц по 
готовым фотографиям 

 

3/77 Радиоактивность, Закон радиоактивного 
распада 

98-102 

4/78 Состав ядра атома. Энергия связи атомных 
ядер 

103-106 

5/79 Ядерные реакции. Энерговыход ядерной 
реакции 

107,108,1

11 

6/80 Решение задач  

7/81 Цепная ядерная реакция. Атомная 

электростанция. Решение задач 

109-110 

8/82 Применение физики ядра на практике. 
Биологическое действие радиоактивных 
излучений 

112-114 

9/83 Элементарные частицы 115 

10/84 Повторение темы «Физика атомного ядра. 
Элементарные частицы» 

 



11/85 Контрольная работа по теме «Физика 
атомного ядра», «Элементарные частицы» 

Гл 13, 14 

12/ 86   Резервное время для изучения темы «Физика 
атомного ядра», «Элементарные частицы» 

 

Значение физики для объяснения мира и развития   общества – 1 ч 

1/87 Физическая картина мира, физика и НТП 117-118  

 Обобщающее повторение – 9 ч   

 Лабораторный практикум – 6 ч   

 

 

 

 

 


