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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 
Примерной программы по физике и УМК Г.Я. Мякишева. Федеральный 
базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 136 ч для 
обязательного изучения физики на базовом уровне в 10-м и 11-м классах (по 68 
ч в каждом из расчёта 2 ч в неделю). За счёт часов компонента 
образовательного учреждения выделяется дополнительный 1 час в неделю для 
углубления знаний учащихся и используется в основном для решения задач.  
Итого  в 10 классе для некоторых учащихся предусмотрено 3 часа в неделю 
физики, всего 102 часа. В программе предусмотрено выполнение 6 
лабораторных работ и 8 контрольных работ по основным разделам курса 
физики 11 класса. В данной рабочей программе полностью сохранено 
распределение часов, предусмотренных авторской программой.  

 
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 
техники и технологии; методах научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для 
объяснения физических явлений и свойств вещества; решать простые задачи по 
физике; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, мышления и творческих 
способностей учащихся в процессе приобретения знаний и умений по физике;  

• воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой 
цивилизации;  

• использование приобретённых знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
собственной жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 

Результаты изучения курса физики приведены в разделе «Требования к 
уровню подготовки выпускников».  

Учебник включён в Федеральный перечень (http://www.mon.gov.ru ). 
 

Учебно–тематический план 
11 класс (3 часа в неделю) 

 

Тема Кол-во 
часов 

Л/Р К/Р 

Электродинамика (продолжение)  (55 час) 

Магнитное поле 6 -  

http://www.mon.gov.ru/
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Электромагнитная индукция 
 

8 1 1 

Механические и электромагнитные колебания 16 1  

Механические и электромагнитные волны 
 

8 - 1 

Оптика 17 4 1 

Квантовая физика и элементы астрофизики ( 39час) 

Элементы специальной теории относительности 3 - - 

Фотоны 
 

8   

Атом 
 

5 - - 

Атомное ядро и элементарные частицы 11 1 1 

Строение Вселенной 12   

Повторение  8   

Итого  102   

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
11 класс 

Электродинамика (продолжение)  (54ч) 
 
Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца.  
Закон электромагнитной индукции. Энергия магнитного поля.  
Механические и электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Электромагнитное поле.  
Механические и электромагнитные волны. Геометрическая оптика. 

Оптические приборы. Волновые свойства света. Виды электромагнитных 
излучений и их практические применения. 

Постулаты специальной теории относительности. Закон взаимосвязи 
массы и энергии. 

Демонстрации: Магнитное взаимодействие токов. Отклонение 
электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука. Зависимость 
ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. Свободные 
электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Генератор 
переменного тока. Излучение и приём электромагнитных волн. Отражение и 
преломление электромагнитных волн. Интерференция света. Дифракция света. 
Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с помощью 
дифракционной решётки. Поляризация света. Прямолинейное 
распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы 
Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью 
призмы. Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 
Поляризация свута. 

ЛР 
1. Исследование явления электромагнитной индукции 
2. Измерение ускорения свободного падения с помощью 

нитяного маятника. 
 3. Измерение показателя преломления стекла. 
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4.  Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.  
5.Наблюдение интерференции и дифракции света. 
6.  Определение длины световой волны. 

Квантовая физика и элементы астрофизики (40час) 
 
СТО. Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение фотоэффекта. 

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-
волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. Ядерная энергетика. 
Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Галактика. 
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные 
представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Строение и 
эволюция Вселенной. 

Д. Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счётчик 
ионизирующих частиц. 

ЛР. Изучение треков заряженных частиц 
Поурочное планирование 

№ 
уро 
ка 

Наименование раздела и тем урока  Ко
л-
во 
час
ов 

Лабораторные 
работы 

Формы 
контроля 

1. Магнитное поле 6   

1/1 Магнитное поле тока. Магнитная индукция.  
 

   

2/2  Сила Ампера . Решение задач 
 

   

3/3 Сила Лоренца  
 

   

4/4 Решение задач 
 

   

5/5 Магнитные свойства вещества 
 

   

6/6 Обобщающий урок. Проверочная работа. 
 

   

2. Электромагнитная индукция 
 

8   

7/1 Опыты Фарадея. Правило Ленца  
 

   

8/2 Закон электромагнитной индукции 
 

   

9/3 Лабораторная работа №1 «Изучение явления 
электромагнитной индукции» 

 Лабораторная 
работа №1 

 

10/4 Решение задач 
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11/5 Самоиндукция 
 

   

12/6 Энергия магнитного поля 
 

   

13/7  Решение задач  
 

   

14/8 Контрольная работа № 1 по теме «Электромагнитная 
индукция» 

  Контрольная 
работа № 1  

3. Механические и электромагнитные колебания 16   

15/1 Механические колебания     

16/2 Решение задач    

17/3  Пружинный маятник    

18/4 Решение задач    

19/5  Математический маятник    

20/6  Лабораторная работа №2»Измерение ускорения 
свободного падения с помощью маятника»   

 Лабораторная 
работа №2 

 

21/7 Энергия гармонических колебаний    

22/8  Решение задач    

23/9 Вынужденные механические колебания.    

24/1
0 

Свободные электромагнитные колебания    

25/1
1 

 Решение задач.    

26/1
2 

Вынужденные электромагнитные колебания    

27/1
3 

Мощность переменного тока.    

28/1
4 

Трансформатор    

29/1
5 

Решение задач.    

30/1
6 

Проверочная работа    

4. Механические и электромагнитные волны 8   

31/1 Механические волны    

32/2 Интерференция и дифракция волн     

33/3 Звук    
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34/4 Решение задач    

35/5 Электромагнитные волны    

36/6 Радиосвязь    

37/7 Решение задач    

38/8 Контрольная работа №2 « Механические и 
электромагнитные волны» 

  Контрольная 
работа №2  

5. Оптика 17   

39/1 Скорость света. Отражение света.     

40/2 Преломление света    

41/3 Лабораторная работа №3 «Определение показателя 
преломления текла» 

 Лабораторная 
работа №3 

 

42/4 
 

Решение задач.    

43/5 Линзы    

44/6 Решение задач    

45/7 Дисперсия света. Виды спектров.    

46/8 Лабораторная работа №4 «Наблюдение сплошного и 
линейчатого спектров»  Цвет в природе и живописи., 
Оптика и изобразительное искусство. 

 Лабораторная 
работа №4 

 

47/9 Интерференция света    

48/1
0 

Дифракция света.    

49/1
1 

Лабораторная работа №5 «Наблюдение 
интерференции и дифракции света» 

 Лабораторная 
работа № 5 

 

50/1
2 

Лабораторная работа № 6 «Определение длины 
световой волны» 

 Лабораторная 
работа № 6 

 

51/1
3 

Поперечность световых волн. Поляризация света.    

52/1
4 

Виды электромагнитных излучений. Спектральные 
аппараты 

   

53/1
5 

Спектры и спектральные аппараты. Лабораторная 
работа №7: « Наблюдение сплошного и линейчатого 
спектров» 

 Лабораторная 
работа №7. 

 

54/1
6 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Шкала 
электромагнитных излучения. 

   

55/1
7 

Контрольная работа №3 «Оптика»    Контрольная 
работа №3 
«Оптика» 
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6. Элементы специальной теории относительности 3   

56/1 Постулаты СТО    

57/2 Основные следствия СТО. Релятивистский закон 
сложения скоростей. 

   

58/3 Закон взаимосвязи массы и энергии     

7. Фотоны 8   

59/1 Квантовая физика. Фотоэлектрический эффект    

60/2 Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта.    

61/3 Фотон и его характеристики    

62/4 Решение задач по теории фотоэффекта.    

63/5 Давление света. Химическое действие света    

64/6 Фотография.     

65/7 Подготовка к контрольной работе.    

66/8 Контрольная работа №4 «СТО и фотоэффект»   Контрольная 
работа №4 
«СТО и 
фотоэффект» 

8 Атом 5   

67/1 
 

Опыты Резерфорда. Строение атома.    

68/2 Люминесценция. Решение задач     

69/3 Лазер    

70/4 Волновые свойства частиц вещества.    

71/5 Понятие о квантовой механике.     

9. Атомное ядро и элементарные частицы 
 

 
11 

  

72/1 Строение атомного ядра    

73/2 Решение задач.    

74/3 Радиоактивность    

75/4 Решение задач.    
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76/5 Ядерные реакции    

77/6 Решение задач.     

787 
 

Лабораторная работа №8 «Изучение треков 
заряженных частиц» 

 Лабораторная 
работа №8 

 

79/8 Деление ядер урана    

80/9 Термоядерные реакции    

81/1
0 

Элементарные частицы    

82/1
1 

 Контрольная работа №5 «Атомное ядро и элементарные 
частицы» Фундаментальные взаимодействия. 

  Контрольная 
работа №5 

10. Строение Вселенной 12   

83/1 Солнечная система 
  

   

84/2 Солнце 
 

   

85/3 Звёзды    

86/4  Внутреннее строение Солнца и звёзд.     

87/5  Наша галактика    

88/6  Эволюция звёзд      

89/7 Звёздные системы    

90/8 Современные взгляды на строение Вселенной      

91/9  Наблюдение и описание движения небесных тел    

92/1
0 

Пространственные масштабы Вселенной и 
применимость физических законов 

   

93 Обобщение     

94 Обобщение    

95 Повторение. Решение задач    

96 Повторение. Решение задач    

97  Повторение. Решение задач    
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98 Повторение. Решение задач    

99 
 

Повторение. Решение задач    

100 Повторение. Решение задач    

101 Резерв    

102 Резерв    

 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ  
К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 
• знать/понимать: 
– смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле; 
– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 
теплоты, элементарный электрический заряд, напряжённость электрического 
поля, разность потенциалов, энергия электрического поля, сила тока, 
электродвижущая сила;  

– смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;  

– вклад российских и зарубежных учёных, 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 
твёрдых тел; 

– применять полученные знания для решения несложных задач; 
– отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  
– приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 
– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-
популярных статьях; 

• использовать приобретённые 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;  
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– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;  

– рационального природопользования и защиты окружающей среды.  
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