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Пояснительная записка. 

          

1. Рабочая программа по физике составлена на основе федерального        

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденным в 2004 г.  

2.  Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 года № 08-

1786 «о рабочих программах учебных предметов». 

3. Авторской программе по физике, разработанной к линии учебников Г.Я. 

Мякишев , Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин, имеющихся в федеральном 

перечне и реализуемых в школе. 

4. Федеральному перечню учебников. 

5. Образовательной программе основного общего образования школы. 

6. Учебному плану школы. 

 

Срок реализации программы 1 год.  

Данная программа рассчитана на обучение физики в объѐме 2 часа в 

неделю,68 часов в год. Программа по физике скорректирована по 

производственному календарю на 2019 год, 2020 год (учтены 

государственные праздники), поэтому 62    часов в год. Программа 

скорректирована за счет сокращения часов в теме Квантовая физика     

 

 

Учебно-методический комплект 
 

1. Мякишев Г.Я. Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, В.М. Чаругин; под ред В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой, - 

18 изд- М.: Просвещение, 2014. 

2. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике: Учеб. пособие для учащихся 

10-11 кл.- М.: Просвещение, 2015. 

3. Кирик Л.А. Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

работы- М.:ИЛЕКСА, 2014, 
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РАЗДЕЛ 1. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ФИЗИКИ 1 

 

Изучив физику в 11 классе учащиеся должны: 

узнать: 

В результате изучения физикие ученик должен знать 

 понимать что такое: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

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

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

  смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики (всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса), сохранения электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных 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 
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 
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 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 ведение исследовательской и проектной деятельности; 

 участие в школьных, муниципальных научно-пракических 

конференциях; 

 участие в «Олимусе», международных интеллектуальных  играх. 

Ученик получит возможность. 

 Участвовать в олимпиадах 

  конкурсах 

  научно-практических конференциях 

 международных интеллектуальных играх 

 Во Всероссийских олимпиадах 

 дистанционных олимпиадах при МГОУ  
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Раздел 2. 

 Содержание учебного предмета. 
 

Магнетизм. Электромагнитная индукция. (9 ч.)  
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Измерительные приборы. Вектор 

магнитной индукции. Закон Ампера. Действие магнитного поля на заряд. Сила 

Лоренца. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Самоиндукция. ИндуктивностьВихревое электрическое поле. Энергия 

магнитного поля.  

Колебания и волны. (27 ч.)  
Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. 

Свободные колебания в колебательном контуре. 

Превращение энергии в электромагнитных колебаниях. Аналогия между 

механическими и электромагнитными колебаниями. Уравнения, описывающие 

процессы в колебательном контуре. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Превращение энергии в электромагнитных колебаниях.  Уравнения, 

описывающие процессы в колебательном контуре.  Переменный электрический ток 

Активное сопротивление в цепи переменного тока. Индуктивность в цепи 

переменного тока Индуктивное сопротивление Емкость в цепи переменного 

тока. Емкостное сопротивление. Трансформатор. 

Производство, передача и потребление электрической  энергии (3 ч.) 
Конференция. Передача электрической энергии. Развитие электроэнергетики 

России. Экология электростанций 

Волны (5 ч.)  
Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения 

волны. Излучение электромагнитных волн. Экспериментальное обнаружение 

электромагнитных волн. Приемник Попова. Модуляция и детектирование 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Оптика. (12ч.)  
Световые лучи. Закон преломления света. Принцип Гюйгенса. 

Призма. Дисперсия света, Решение задач. Интерференция света. 

Когерентность 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с  помощью линзы. 

Поперечность световых волн. Поляризация света 

Основы специальной теории относительности. 

Квантовая физика. (13 ч.)  
Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. 

Атомная физика. (3 ч.)   
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты  
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Тематическое планирование 11 класс. 

  

 

Разделы программы 

 

Количество 

часов 

В том числе 

лабораторные 

работы 

контрольные  

работы  

Основы электродинамики. 

(Продолжение). 

9 1 
 

Колебания и волны. 27 1 1 

Оптика. 12 3 1 

СПЕциальная теория 

относительности 

2  
 

Квантовая физика. 12  1 

Атомная физика 4  1 

Обобщающий урок 2   

Итого 68   
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Раздел 3 
  

              КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

для 11 класса 
, 

№ 

урок

а 

 

Раздел, тема 

Дата  

План 

прохожд

ения 

Факт 

прохо

жден

ия 

 Магнетизм. Электромагнитная индукция. (9 ч.)   

1. Взаимодействие токов. Магнитное поле. 02.09  

2. Измерительные приборы. Вектор магнитной 

индукции. 

06.09  

3. Закон Ампера. 09.09  

4. Действие магнитного поля на заряд. Сила Лоренца. 13.09  

5. Решение задач на расчет силы Лоренца, Ампера. 16.09  

6. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. 

20.09  

7. Самоиндукция. Индуктивность. 23.09  

8. Вихревое электрическое поле. Энергия магнитного 

поля.  

27.09  

9. Контрольная работа № 1. Электромагнитная 

индукция 

30.09  

 Колебания и волны. (28 ч.)   

 Механические колебания (4 ч)   

10. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. 

04.10  

11. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 

Вынужденные колебания. 

14.10  

12. Решение задач на расчет периода частоты фазы 

колебаний. 

18.10  

13. Лабораторная работа №1. Измерение ускорения 

свободного падения с помощью маятника. 

21.10  

 Электрические колебания. (14ч.)   

14. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Превращение энергии в электромагнитных колебаниях. 

25.10  

15. Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями.                                                      

28.10  

16. Уравнения, описывающие процессы в колебательном 

контуре. 

01.11  

17. Решение задач: на расчет  Электрические 

колебания. 

08.11  

18. Контрольная работа № 2. Механические и 11.11  
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электромагнитные колебания.  

19. Переменный электрический ток. 15.11  

20. Активное сопротивление в цепи переменного тока.  25.11  

21. Емкость в цепи переменного тока. Емкостное 

сопротивление. 

29.11  

22. Индуктивность в цепи переменного тока 

Индуктивное сопротивление. 

02.12  

23. Решение задач: Расчет емкостного сопротивления. 06.12  

24. Решение задач: Расчет индуктивного сопротивления. 09.12  

 Трансформатор. 13.12  

26. Решение задач  на переменный ток 16.12  

 Производство, передача и потребление 

электрической  энергии (3 ч.) 

  

27. Конференция. Передача электрической энергии. 

Развитие электроэнергетики России. Экология 

электростанций. 

20.12  

28. Конференция. Передача электрической энергии. 

Развитие электроэнергетики России. Экология 

электростанций. 

23.12  

29. Контрольная работа №3. Переменный ток. 27.12  

 Механические волны (1 ч)   

30. Продольные и поперечные волны. Длина волны. 
Скорость распространения волны. 

10.01  

 Электромагнитные волны. (4 ч.)   

31. Излучение электромагнитных волн. 
Экспериментальное обнаружение электромагнитных 
волн. Приемник Попова. 

13.01  

32. Модуляция и детектирование электромагнитных 
волн. Свойства электромагнитных волн. 

17.01  

33. Радиолокация. Принципы радиосвязи. 20.01  

34. Зачетный урок по теме Радиоволны. 24.01  

 Оптика. (12ч.)   

35. Световые лучи. Закон преломления света. Принцип 

Гюйгенса.  

27.01  

36. Призма. Дисперсия света, Решение задач. 31.01  

37. Лабораторная работа №2. Измерение показателя 

преломления стекла. 

03.02  

38. Интерференция света. Когерентность. 07.02  

39. Лабораторная работа№3.Наблюдение 

интерференции света. 

10.02  

40. Дифракция света. Дифракционная решетка.  

Лабораторная работа №4 Измерение длины 

световой волны. 

14.02  

41. Решение задач на расчет длины световой волны. 28.02  

42. Решение задач на расчет длины световой волны. 02.03  

43. Формула тонкой линзы. Получение изображения  с  06.03  
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помощью линзы. 

44. Формула тонкой линзы. Получение изображения  с  

помощью линзы. 

10.03  

45. Поперечность световых волн. Поляризация света.  13.03  

46. Контрольная работа №3. Оптика. 16.03  

 Основы специальной теории относительности. (2ч.)   

47. Постулаты теории относительности. Принцип 

относительности Эйнштейна.  

20.03  

48. Пространство и время в специальной теории 

относительности. 

Релятивистская динамика.  

24.03  

 Квантовая физика.  

(14 ч.) 

  

 Световые кванты. (4 ч)   

49. Тепловое излучение. Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

27.03  

50. Фотоны. 31.03  

51. Решение задач на уравнение фотоэффекта 03.04  

52. Контрольная работа №4. Фотоэффект 13.04  

 Атомная физика. 

 (4 ч) 

  

53. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора.  

17.04  

54 . Квантовые постулаты Бора.  

55. Модель атома водорода Бора. Трудности теории Бора 20.04  

56. Корпускулярно-волновой дуализм.  24.04  

 Физика атомного ядра. (5 ч) 
  

57. Методы регистрации элементарных частиц. 27.04  

58 Радиоактивные превращения  

59. Закон радиоактивного распада.  

08.05 

 

60. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра.  

61. Энергия связи нуклонов в ядре.. Деление и синтез 

ядер. 

 

15.05  

 Контрольная работа №5.  Ядерная энергетика.   

62. Решение задач на повторении по теме: Колебания 

Оптика. 

18.05 

 

 

65. Решение задач на повторении по теме: Колебания   

65. Итоговая контрольная работа за курс физики 11 

класса. 

22.05  

66. Итоговый урок за курс физики 11класса. 25.05  

67 Итоговый урок за курс физики 11класса  

68 Итоговый урок за курс физики 11класса  



10 

 

 

 

 

 


