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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного)  общего образования 

(базовый уровень) с учетом основных требований к обязательному минимуму содержания.   На изучение физики из федерального 

компонента выделено 2 часа в неделю. Разделы, предлагаемые программой – традиционны. Это механика, молекулярная физика, 

электродинамика, оптика, основы СТО, квантовая физика, строение и эволюция вселенной. В  11 классе изучается -  электромагнетизм, 

оптика, основы СТО, квантовая физика. В связи с введением  с 2017 года в учебный план курса астрономии, часы,  рассчитанные на тему 

«Строение и эволюция Вселенной» раскиданы на увеличение других разделов. При работе используются учебник для 11 класса, авторы 

Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, модернизированный вариант учебных пособий, соответствующие требованиям федерального 

компонента Госстандарта на базовом уровне, для классов всех видов профилей обучения при соответствующей корректировке учебного 

материала, которая была осуществлена при составлении данного планирования. Планированием предусмотрено выполнение данного 

образовательным стандартом перечня лабораторных работ.  

Изучение физики в средних (полных) общеобразовательных учреждениях на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

 усвоение 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 полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств вещества; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 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; в 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. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате изучения физики па базовом уровне ученик должен знать и 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: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя 
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энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд;  смысл физических законов: электромагнитной индукции, фотоэффекта;  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

значительное влияние на развитие физики;  

Уметь  описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

электромагнитная индукция, 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 эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; 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;  

рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

Учебно-методический комплекс: 

1. . Физика Рабочие программы Предметная линия  учебников серии «Классический курс»  10-11 классы. М., Просвещение, 2017. Автор: 

А.В.Шаталина 

2. Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев.  Физика –11. М., Просвещение.,2005. 

3. В.А.Волков. Поурочные разработки по физике 11 класс. М., «Вако» 2006. 

4. А.П.Рымкевич. Физика задачник. 10-11 классы. М., Дрофа. 2006.  

5. Н.М. Обликова. Поурочные планы. Физика 11 класс. Волгоград «Корифей» 2005. 

 

 

Календарно –тематическое планирование. 

11 класс. 2ч. в неделю. 68ч. 

 

№ п/п Дата 

 

Факт. 

дата 

Тема Кол –во 

часов 

Примечания 

1) Магнитное поле  5ч. 

1   Стационарное магнитное поле.  Индукция магнитного поля 1  

2   Сила Ампера. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 1 Лабораторная работа 

№1. 

3   Сила Лоренца. Правило левой руки. 1  
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4   Магнитные свойства вещества. Ферромагнетики. 1  

5   Повторение и обобщение темы 

«Стационарное магнитное поле». 

1 Самостоятельная  работа 

2)Электромагнитная индукция – 4ч. 

6   Работа над ошибками. 

Электромагнитная индукция. Магнитный поток.  Правило 

Ленца. 

1  

7   Закон электромагнитной индукции. 1  

8   «Изучение явления электромагнитной индукции». 1 Лабораторная работа№2  

9   Электромагнитное поле. 1  

10   Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 1 Контрольная работа №1. 

3) Механические колебания 3ч. 

11   Работа над ошибками. 

Механические колебания. Свободные колебания. Амплитуда, 

период, частота, фаза колебаний. 

1  

12   Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные 

колебания.  Резонанс.  

1  

13   Измерение ускорения свободного падения с помощью 

математического маятника». 

1 Лабораторная работа№3. 

3) Электромагнитные колебания 6ч. 

14   Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 1  

15   Аналогия между механическими и электрическими 

колебаниями. 

1 Заполнение таблицы 

16   Уравнение процессов в колебательном контуре. Формула 

Томсона. 

 

1  

17   Гармонические колебания тока и заряда. 1  

18   Решение задач на характеристики  свободных электромагнитных 

колебаний. 

1  

19   Переменный ток.  1  
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4) Механические волны 3ч. 

20   Механические волны.  1  

21   Поперечные и продольные волны. Энергия волны.  1  

22   Звуковые волны. 1  

5) Электромагнитные волны 4ч. 

23   Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Опыты 

Герца. 

1  

24   Изобретение радио А.С.Поповым. 1  

25   Диапазоны электромагнитных излучений  и  их практическое 

применение.  

1  

26   Механические и электромагнитные колебания и волны. 1 Контрольная работа №2. 

6) Оптика 13ч. 

27   Работа над ошибками. 

Геометрическая оптика. Закон прямолинейного распространения 

света. 

1 . 

28   Законы отражения и преломления света. Полное отражение. 1  

29   «Измерение показателя преломления стекла». 1 Лабораторная работа №4  

30   Оптические приборы 1  

31   «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

1 Лабораторная работа №5 

32   Волновые свойства света. Скорость света. 1  

33   Интерференция. Когерентность волн. 1  

34   Дифракция. Дифракционная решетка 1  

35   «Измерение длины световой волны …»  1 Лабораторная работа №6 

36   Дисперсия. Поляризация. 1  
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37   Решение задач на тему «Световые волны»  1  

38   Излучения и спектры. Спектральный анализ. 1  

39   Тепловое излучение. Шкала электромагнитных колебаний. 1  

7) СТО  3ч. 

40   Постулаты СТО. 1  

41   Полная энергия. Энергия покоя. 1  

42   Оптика. «Основы СТО». 1 Контрольная работа №3. 

8) Световые кванты 7ч. 

43   Работа над ошибками. 

Фотонная теория света. Гипотеза Планка. Фотон. 

1  

44   Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 1  

45   Решение задач. 1  

46   Корпускулярно – волновой дуализм. 1  

47   Давление света. Опыты П.И. Лебедева и С.В. Вавилова. 1  

48   Соотношение неопределенностей  Гейзенберга. Обобщение 

темы. 

1  

49   Решение задач на уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 1  

9) Атомная физика. 4ч. 

50   Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

 

1  

51   Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света 

атомами. 

1  
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52   Решение задач на тему «Световые кванты». 1  

53   Повторение и обобщение по теме «Световые кванты». 1  

54   Световые кванты.  1 Контрольная работа №4. 

10) Атомное ядро 8ч. 

55   Работа над ошибками. Модели строения атомного ядра. 

Нуклонная модель ядра. Изотопы. 

1  

56   Ядерные силы. Энергия связи атомного ядра. 1  

57   Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений. Закон 

радиоактивного распада. 

1  

58   Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 1  

59    «Изучение треков заряженных частиц по готовым 
фотографиям». 

1 Лабораторная работа№7 

60   Ядерные реакции. Энергетический выход. 1  

61   Цепная ядерная реакция. Ядерная энергетика, еѐ применение. 1  

11) Элементарные частицы  3ч. 

62   Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 1  

63   Урок повторения и обобщения «Атом и атомное ядро.  

Элементарные частицы». 

1  

64   Атом и атомное ядро.  Элементарные частицы. 1 Контрольная работа №5. 

12) Значение физики для развития мира и производительных сил общества 1ч. 

65   Работа над ошибками 

Физическая картина мира. 

1  

13) Повторение 4ч. 

66   Основы электродинамики 1  

67   Колебания и волны 1  

68   Оптика и квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 1  

 


