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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по физике для 11 класса составлена в соответствии с требованиями 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, на основе Примерной 

программы по физике для основного общего образования и авторской программы В.С. 

Данюшенкова, О.В. Коршунова (Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10 

-11 кл. – М.: Просвещение, 2008). Авторская программа В.С. Данюшенкова, О.В. Коршунова 

составлена на основе авторской программы Г.Я. Мякишева (Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 -11 кл. – М.: Просвещение, 2008), 

обеспечивается учебниками Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., что в целом составляет единый 

УМК. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на 

базовом уровне, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также 

перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий.  

 Для реализации программы используется учебник: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский Физика – 11, М.: Просвещение, 2011 г.  

На изучение предмета «физика»  в 11 классе отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

 

  

 

  

 

  



В результате изучения физики на базовом уровне ученик 11 класса должен 

 

знать/понимать 

 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: вектор магнитной индукции, магнитный поток, сила Лоренца,   сила 

Ампера,  Э.Д.С. самоиндукции, период и частота колебаний  импульс, дефект масс,  ; 

 смысл физических законов: классической механики, электродинамики, 

сохранения энергии и импульса, квантовой физики;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 

уметь 

 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение проводника с током и 

заряженной частицы в магнитном поле; механические и электромагнитные колебания, 

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 

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 бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

  



Содержание учебного предмета (70 ч) 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, что соответствует 

государственному образовательному стандарту.  Она позволяет сформировать у 

обучающихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине 

мира. 

 

№ 

п\п 

Тематический блок Количество часов 

часы Л.Р. контроль 

1.  ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) 

Магнитное поле. 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Закон Ампера и его 

применение. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца.  

Электромагнитная индукция. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца 

Вихревое электрическое поле. ЭДС –индукции в 

движущихся проводниках. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. Закон электромагнитной индукции 

Л.Р. № 1 «Наблюдение действия м.п. на проводник 

с током»; 

К. Р. №1 «Магнитное поле . Электромагнитная 

индукция» 

12 

6 

 

 

 

6 

 

 

1  1 

2.  КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Механические колебания 

Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, 

частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания 
Свободные  и вынужденные электромагнитные 

колебания.   Колебательный контур. Период 

свободных электрических колебаний. Переменный 

электрический ток. Активное сопротивление, емкость 

и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность 

в цепи переменного тока. Резонанс в электрической 

цепи. Закон Ома. 

Производство, передача и потребление 

электрической энергии  

Генерирование энергии. Трансформатор. 

Производство, передача и использование 

электрической энергии. 

Механические волны 
Волна. Свойства волн и основные 

характеристики. Интерференция волн.  

Электромагнитные волны  

Электромагнитные волны, излучение ЭМВ. Свойства 

ЭМВ. Опыты Герца. Изобретение радио.  Принцип 

11 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

 1 



радиосвязи.  

К. Р. № 2 «Колебания и волны» 

3.  ОПТИКА  

Световые волны 
Введение в оптику. Основные законы 

геометрической оптики: законы отражения и 

преломления. Полное внутреннее отражение.  

Линзы. Построение  изображения в линзе. 

Оптические приборы. 

Дисперсия света. Интерференция света. 

Дифракция света. Поляризация света. 

                                                                                                                                                            

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (3 ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип 

относительности Эйнштейна. Релятивистский закон 

сложения скоростей. Зависимость скорости тела от его 

движения. Релятивистская динамика. Связь массы и 

энергии. 

Излучение и спектры  

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 

излучений. 

Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 

Л.Р.  №2 «Измерение показателя преломления 

стекла»; 

К.Р. № 3«Колебания и волны. Оптика». 

15 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1 1 

4.  КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  

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.  Лазеры.  

Физика атомного ядра. Элементарные 

частицы  

Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада и его статистический характер. Модель 

строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс и 

энергия связи ядра. Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Ядерная энергетика. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

 Физика элементарных частиц.  

К.Р. №4 «Световые кванты». «Физика 

15 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

9 

 1 



атомного ядра» 

5.  СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ  

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. 

Общие сведения о Солнце.Источники энергии и 

внутреннее строение Солнца. Физическая природа 

звезд. Наша Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Происхождение и эволюция 

галактик и звезд. Физика и научно-техническая 

революция 

Единая физическая картина мира 

7   

6.  ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  10   

7.  ИТОГО 70 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование уроков по физике в 11 классе 

 

Дата № 

урока 

Тема урока Корректировка 

план факт 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) – 12 ч. 

Магнитное поле – 6 ч. 

5.09  1/1 Вводный инструктаж по ОТ.  

Взаимодействие токов.  Индукция 

магнитного поля. 

 

8.09  2/2 Магнитное поле  тока и его 

характеристики. 

 

12.09  3 Сила Ампера. Закон Ампера и его 

применение. 

 

15.09  4 Лабораторная работа №1 
«Наблюдение действия м.п. на 

проводник с током». 

 

19.09  5 Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. 

Сила Лоренца. 

 

22.09  6 Применение силы Лоренца. Решение 

задач по теме: «Сила Лоренца». 

 

Электромагнитная индукция - 6 ч. 

26.09  1 Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции 

 

29.09  2 Направление индукционного тока. 

Правило Ленца 

 

3.10  3 Решение задач по теме: «Закон 

электромагнитной индукции». 

 

6.10  4 Вихревое электрическое поле. ЭДС –

индукции в движущихся проводниках. 

 

10.10  5 Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. 
 

13.10  6 Контрольная работа № 1 
«Магнитное поле . Электромагнитная 

индукция». 

 

   КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ – 10 Ч  

   Механические колебания 1ч.  

17.10  1 Свободные колебания. 

Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, 

период, частота и фаза колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 

 

Электрические колебания – 3 ч. 

20.10  1 Свободные  и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

 

24.10  2 Характеристики гармонических 

колебаний. Уравнение, описывающее 

процессы в колебательном контуре. 

 

27.10  3 Переменный электрический ток. 

Мощность в цепи переменного тока. 

 



Резонанс в электрической цепи. Закон 

Ома. 

Производство, передача и потребление электрической энергии – 2 ч.  

10.11  1 Генерирование энергии. 

Трансформатор.  

 

14.11  2 Производство, передача и 

использование электрической энергии. 

 

Механические волны – 1 ч. 

17.11  1 Волна. Свойства волн и основные 

характеристики. Интерференция волн.  

 

Электромагнитные волны – 4 ч. 

21.11  1 Электромагнитные волны. Опыты 

Герца.  

 

24.11  2 Изобретение радио А.С.Поповым. 

принципы радиосвязи. 

 

28.11  3 Обобщающе-повторительное занятие 

по теме «Колебания и волны». 

 

1.12  4 К. Р. № 2 «Колебания и волны»  

Оптика - 15 ч 

Световые волны - 8 ч 

5.12  1 Введение в оптику.  

8.12  2 Основные законы геометрической 

оптики: законы отражения и 

преломления. Полное внутреннее 

отражение. 

 

12.12  3  Лабораторная работа №2 
«Измерение показателя преломления 

стекла». 

 

15.12  4  Линзы. Построение  изображения в 

линзе. Оптические приборы.  

 

19.12  5 Дисперсия света.   

22.12  6 Интерференция света. Дифракция 

света.  

 

26.12  7 Поляризация света.   

  8 Решение задач по теме «Оптика. 

Световые волны» 

 

Элементы теории относительности - 3 ч. 

  1 Постулаты теории относительности  

  2 Релятивистский закон сложения 

скоростей. Зависимость скорости тела 

от его движения 

 

  3 Релятивистская динамика 

Связь массы с энергией. 

 

 

Излучение и спектры 4 

  1 Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных  волн. 

 

  2 Спектры и спектральные аппараты. 

Виды спектров. Спектральный анализ 

 

  3 Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи. 

 

  4 Контрольная работа №3 по теме: 

«Колебания и волны. Оптика». 

 



Квантовая физика -17 ч 

   Световые кванты -3 ч  

  1 Гипотеза Планка о квантах. 

Фотоэффект и его законы. 

 

  2 Фотоны. Применение фотоэффекта.  

  3 Квантовые свойства света: световое 

давление, химическое действие света 

 

   Атомная физика  - 3 ч.  

  1 Строение  атома. Опыты Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора.  

 

  2 Лазеры  

  3 Обобщающе-повторительное занятие 

по темам «Световые кванты. Атомная 

физика» 

 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы (9 ч) 

  1 Радиоактивность . Методы 

регистрации элементарных частиц. 

 

  2 Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер.  

 

  3 Модель строения атомного ядра. 

Ядерные силы. 

 

  4 Дефект масс и энергия связи ядра.  

  5 Ядерные реакции. Деление ядер урана. 

Цепные ядерные реакции. Ядерный 

реактор. 

 

  6 Ядерная энергетика. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

 

  7 Элементарные частицы.  

  8 Решение задач на законы 

фотоэффекта, ядерные превращения. 

 

  9 Контрольная работа №4 «Световые 

кванты». «Физика атомного ядра» 

 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ - 7 ч 

  1 Строение Солнечной системы  

  2 Система Земля-Луна  

  3 Общие сведения о Солнце.Источники 

энергии и внутреннее строение Солнца 

 

  4 Физическая природа звезд  

  5 Наша Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной 

 

  6 Происхождение и эволюция галактик 

и звезд 

 

  7/60 Физика и научно-техническая 

революция 

Единая физическая картина мира 

 

     

  1 Повторение по теме: «Равномерное и 

неравномерное прямолинейное 

движение». 

 

  2 Повторение по теме: «Законы 

Ньютона. Силы в природе». 

 

  3 Повторение по теме: «Законы 

сохранения в механике». 

 



  4 Повторение по теме: «Основы МКТ. 

Газовые законы». 

 

  5/65 Повторение по теме: «Тепловые 

явления». 

 

  6 Повторение по теме: 

«Электростатика». 

 

  7 Повторение по теме: «Законы 

постоянного тока». 

 

  9 Повторение по теме: 

«Электромагнитные явления». 

 

  10 Повторение по теме: «Атомная 

физика». 

 

  11/70 Итоговое обобщение.  

 

 



 


