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  Данная рабочая программа основывается на федеральном государственном стандарте по 

физике для базового уровня, примерной программе среднего общего образования и авторской 

программы Г.Я. Мякишева для общеобразовательных учреждений. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебника Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин 

«Физика 11 класс. Классический курс. Базовый уровень» Учебник для общеобразовательных 

организаций, Москва, «Просвещение», 2019, 2020.  

 Программа рассчитана на 2 часа в неделю; 68 часов в год. 

     Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний обучающихся об окружающем 

мире. 

     Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования и 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

     Цели изучения предмета физики: 

 освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, 

характеризующих эти явления, законах и закономерностях, которым они подчиняются, о 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, задач и выполнения экспериментальных 

исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике 

в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний для решения практических задач повседневной жизни, 

для обеспечения безопасности. 

Задачи курса  

 развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  

 овладение обучающимися знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии;  

 усвоение обучающимися идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса 

ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;  

 формирование познавательного интереса обучающихся к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Предметные результаты  

 

.      В результате освоения учебного предмета физики за курс 11 класса обучающийся 

научится: 
1) Соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с лабораторным 

оборудованием 

2) Понимать смысл основных физических терминов, изучаемых в курсе физики 11 класса 

3) Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов 

4) Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов 

5) Ставить опыты по исследованию физических тел и физических явлений без 

использования прямых измерений, формулировать проблему/задачу/цель эксперимента, 

собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыты и формулировать 

выводы 

6) Понимать роль эксперимента в получении научной информации 

7) Проводить прямые измерения физических величин: времени, расстояния, массы, силы 

тока, электрического напряжения, показателя преломления вещества, длины световой 

волны, оптической силы и фокусного расстояния линзы, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения, использовать приемы для оценки и расчета 

погрешностей измерений 

8) Проводить исследования физических величин (в том числе с помощью виртуальной 

физической лаборатории) с использованиями прямых измерений, при этом 

конструировать, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин 

в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования 

9) Проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку (в том числе и виртуальную), следуя 

предложенной инструкции, вычислять значения величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности 

10) Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся для их объяснения 

11) Понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни 

12) Использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы, ресурсы Интернета 

13) Распознавать механические, электрические, магнитные, электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений 

14) Описывать изученные свойства тел и явления, используя физические величины, 

изучаемые в курсе физики 11 класса 

15) Анализировать свойства тел, явления и процессы, используя физические законы, 

изучаемые в курсе физики 11 класса 

16) Различать основные признаки изученных физических моделей 

17) Решать задачи, используя физические законы, изученные в курсе физики 11 класса, и 

формулы, связывающие физические величины, изученные в курсе физики 11 класса, на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы, явления, формулы, необходимые для решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученных результатов 

     В результате освоения учебного предмета физики за курс 11 класса обучающийся 

получит возможность научиться: 

1) Осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни 

2) Использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов 

3) Сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной и 



абсолютной погрешностей при проведении прямых измерений 

4) Самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения соответственно поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов 

5) Воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средств массовой информации, в сети Интернет, критически оценивать полученную и 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации 

6) Создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступления 

презентациями 

7) Использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения, приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических, электрических, 

магнитных, электромагнитных, тепловых явлениях и физических законах, примеры 

использования возобновляемых источников энергии, экологических последствий 

исследования космического пространства 

8) Оценивать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов 

9) Находить физические модели, соответствующие конкретным задачам, разрешать 

проблемные ситуации на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата и при помощи оценочного метода 

 

Основное содержание (68ч) 

Электродинамика (14 ч) 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Явление 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Самоиндукция. Индуктивность. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

Лабораторные работы 

1.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны (16ч) 

Механические колебания: свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания.  

Электрические колебания: свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция 

волн. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. 

Телевидение. 

Лабораторная работа 

2.Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Оптика (21ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Скорость света и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Шкала 

электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 



3.Измерение показателя преломления стекла. 

4.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

5.Измерение длины световой волны. 

Квантовая физика (17 ч) 

Световые кванты: 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. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра: методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.  

 

 

 

Учебно- тематический план 

№  Тема Кол-во часов 

 Электродинамика 

 

14 ч 

 

 Колебания и волны 

 

16 ч 

 

 Оптика 

 

21 ч 

 

 Квантовая физика 

 

17ч 

 

 Итого  68часов 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Д/

З 

Да 

та 

план

ир. 

Да 

та 

фа

к. 

 1 четверть:      

 Электродинамика (14 ч) 

 

    

1.1 

 

Взаимодействие токов. Магнитное поле.  

Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. 

1  06.09  

2.2 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 1  07.09  

3.3 Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток.  

 

1  13.09  

4.4. Направление индукционного тока. Правило Ленца.   14.09  

5.5 Закон электромагнитной индукции 1  21.09  

6.6 Решение задач по теме «Электромагнитные явления».   27.09  

7.7 Лабораторная работа №1 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1  28.09  

8.8 ЭДС индукции в движущихся  проводниках.   04.10  

9.9 Решение задач по теме «Электромагнитная индукция».   05.10  

10.10  Самоиндукция. Индуктивность. 1  11.10  

11.11 Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 1  12.10  

12.12 Решение задач по теме «Основы электродинамики». 1  18.10  

13.13 Решение задач по теме «Основы электродинамики».   19.10  

14.14 Контрольная работа №1 по теме «Основы электродинамики». 1  25.10  

 Колебания и волны (16 ч)     



 

15 Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения 

свободных колебаний. 

1  26.10  

16 Математический маятник. Динамика колебательного движения. 1  08.11  

 2 четверть:      

17 Фаза колебаний. Превращение энергии при гармонических  

колебаниях. 

  09.11  

18 Решение задач «Механические колебания».   15.11  

19 Вынужденные колебания. Резонанс.   16.11  

20 Лабораторная работа №2 «Определение ускорения свободного 

падения с помощью маятника». 

1  22.11  

21 Свободные и вынужденные колебания. Колебательный  

контур. Превращение энергии при электромагнитных  

колебаниях. Период свободных электрических колебаний. 

1  23.11  

22 Переменный электрический ток. Активное сопротивление.  

Действующие значения силы тока и напряжения. 

1  29.11  

23 Решение задач «Электромагнитные колебания» 1  30.11  

24 Генерирование электрической энергии. Трансформаторы.  

Передача электроэнергии. 

1  06.12  

25 Механические волны. 1  07.12  

26 Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 1  13.12  

27 Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. 1  14.12  

28 Решение задач «Колебания и волны». 1  20.12  

29 Повторительно-обобщающий урок «Колебания и волны» 1  21.12  

30 Контрольная работа №2 

«Колебания и волны». 

1  27.12  

 3 четверть:      

 Оптика (21 ч)     

31 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 1  11.01  

32 Закон преломления света. Полное отражение. 1  17.01  

33 Решение задач «Законы распространения света   18.01  

34 Лабораторная работа №3 «Измерение показателя преломления 

стекла» 

1  24.01  

35 Линзы. Построение изображения в линзе. Формула тонкой 

линзы. 

1  25.01  

36 Решение задач «Линзы».   31.01  

37 Лабораторная работа №4 «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы» 

1  01.02  

38 Решение задач «Геометрическая оптика»   07.02  

39 Дисперсия света.. 1  08.02  

40 Интерференция механических волн и света   14.02  

41 Дифракция механических волн Дифракционная решетка. 1  15.02  

42 Лабораторная работа №5 «Измерение длины световой волны»   21.02  

43 Решение задач «Волновые свойства света»   22.02  

44 Поляризация света. Поперечность световых волн и 

электромагнитная теория света. 

1  28.02  

45 Виды излучений. Инфракрасное, ультрафиолетовое, 

рентгеновское  

излучение. Шкала электромагнитных волн. 

1  01.03  

46 Спектры. 1  07.03  

47  «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».   14.03  

48 Постулаты теории относительности. Основные следствия, 

вытекающие из постулатов теории относительности. 

1  15.03  

49 . Элементы релятивистской динамики. 1  21.03  

50 Решение задач «Световые явления» 1  22.03  

51 Контрольная работа №3«Оптика»   04.04  

 Квантовая физика (17ч)     



52 Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. 

1  05.04  

53 Фотоны. Применение  

фотоэффекта. 

Решение задач «Теория  

фотоэффекта». 

1  11.04 

 

 

54 

55 Строение атома. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.  1  12.04  

56 Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору   18.04  

57 Лазеры.   19.04  

58 Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений.  1  25.04  

59 Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма- излучения. 

Радиоактивные превращения. 

1  26.04  

60 Закон радиоактивного распада. Период полураспада .Изотопы 1  03.05  

61 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных 

ядер. 

Решение задач «Физика атомного ядра». 

1  10.05 

 

 

62 

63 Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 1  16.05  

64 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 1  17.05  

65 Биологическое действие радиоактивных излучений.   23.05  

66 Контрольная работа №4 по теме «Атом и атомное ядро» 1  24.05  

67,68 Резервное время.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК 

1. 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, - 20 изд- М.: Просвещение, 2019, 2020г. 

2.Кирик Л.А. Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы- 

М.:ИЛЕКСА, 2009 

3.Шевцов В.П. Тематический контроль по физике в средней школе для 7-11 кл.: зачеты, тесты и 

контрольные работы с ответами./В.П. Шевцов. -Ростов н/Д: Феникс,2008 

 

4.Волков В.А. Поурочные разработки по физике: 11 класс- М.:ВАКО, 2009 

5.Интернетресурсы. 
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