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Рабочая программа для учащихся 11 класса разработана на основе нормативно-

правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017г. №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и 

образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях 

Республики Крым»; 

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для образовательных учреждений РФ 

(приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312); 

Авторская  программа  Г. Я. Мякишева (см.: Программы общеобразовательных 

учреждений: Физика. Астрономия: 7—11 кл., составители: Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев; 

издательство «Дрофа», 2008год). 

 Учебник: Мякишев Г. Я.: учеб. Для 11 кл. общеобразоват. Учреждений: базовый и профильный уровни / 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под ред. В. И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 17-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Просвещение, 2014. – 399 .: илл. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

организаций Российской Федерации для изучения физики в 11 классе отводится 68 часов из 

расчета 2 часа в неделю. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» 

http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА» 

http://fgos74.ru - информационно-консультационный портал ФЦПРО 

http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений 

http://wvvvv.ege.edu.ru - официальный информационный портал ЕГЭ  

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://www.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал  

http://window.edu.ru/ - Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  

http://experiment.edu.ru Открытый колледж: Физика http://www.physics.ru Элементы: 

популярный сайт о фундаментальной науке  

http://www.fizmatklass.ru Виртуальный фонд естественно-научных и научно-

технических эффектов «Эффективная физика»  

http://www effects.ru Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat Заочная физико-техническая школа при МФТИ 

http://fizkaf.narod.ru Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: демонстрации физических экспериментов 

http://nuclphys.sinp.msu.ru Олимпиады по физике Всероссийская олимпиада школьников по 

физике 

http://www.step-into-the-future.ru/ - Программа для одаренных детей «Шаг в будущее» 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
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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 полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

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 ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 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: элементарный электрический заряд, емкость 

конденсатора, индуктивность катушки, период и частота колебаний, длина волны, 

оптическая сила и фокусное расстояние линзы; 

 • смысл физических законов электромагнитной индукции, геометрической оптики, 

Столетова, фотоэффекта, СТО; 

 • вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на 

развитие физики; 

 уметь 

 • описывать и объяснять физические явления и свойства тел: электромагнитной 

индукции, преломления и отражения световых и электромагнитных вол, интерференции, 

дифракции, дисперсии, фотоэффекта, радиоактивного излучения; 

 • 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; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
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 • приводить примеры практического использования физических знаний: 

электродинамики, оптики, квантовой физики; 

 • 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; 

 • оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 • рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Общеучебные  умения,  навыки и способы деятельности 

 Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.   

Познавательная деятельность: 

 • использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 • формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 • овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 • приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 • владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации.  

Рефлексивная деятельность: 

 • владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 • организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Электродинамика (10 ч) 

  Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Сила Ампера. Сила Лоренца. Явление электромагнитной 

индукции. 

  Демонстрации: 

1. Постоянные магниты. 

2. Обнаружение магнитного взаимодействия 

3. Магнитное поле тока. 
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   4.Отклонение электронного пучка магнитным полем.   

5. Действие магнитного поля на проводник с током. 

6. Явление электромагнитной индукции. 

   7.Свободные электромагнитные колебания. 

   

Лабораторные работы: 

1.Исследование явления электромагнитной индукции. 

 

 Колебания и волны (механические и электромагнитные) (12 ч) 

Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Пружинный и 

математический маятники. Амплитуда, период, частота. Зависимость периода и частоты 

колебаний от свойств колебательной системы. Превращение энергии при колебаниях. 

Уравнение гармонических колебаний. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Уравнение гармонических 

колебаний. Формула Томсона. Вынужденные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Трансформатор. Производство и передача электроэнергии.   

Механические волны. Виды волн. Длина волны. Скорость волны. Интерференция и 

дифракция волн.  Звуковые волны. 

Электромагнитное  поле. Электромагнитные  волны.   Скорость  электромагнитной  

волны. Опыты Герца. Радио Попова. Современные принципы радиосвязи. Модуляция. 

Детектирование. Радиоволны. Телевидение. Сотовая связь.    

Демонстрации: 

1. Пружинный и математический маятники.    

2. Продольные и поперечные волны. 

3. Камертоны. 

 

Оптика (14 ч) 

Законы распространения света. Оптические приборы. Линзы. Построение 

изображения в линзе. Формула тонкой линзы. Волновые свойства света. Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света. Поляризация света. Электромагнитная природа света. 

Демонстрации: 

Интерференция света. Дифракция света.  

Получение спектра с помощью призмы.  

Получение спектра с помощью дифракционной решетки.  

Поляризация света.  

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы. 

Лабораторная  работа №2 

Определение показателя преломления стекла 

Лабораторная  работа №3 

Определение оптической силы и фокусного расстояния линзы 

 

Квантовая физика и (20 ч) 
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  Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

   Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

   Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

 Демонстрации: 

Фотоэффект. 

 Линейчатые спектры излучения.   

Лазер.  

Счетчик ионизирующих частиц.  

 Лабораторная работа №4 

Изучение треков заряженных частиц по фотографиям  

 

Элементы теории относительности (3 ч) 

Постулаты теории относительности Относительность одновременности. Основные 

следствия, вытекающие из постулатов теории относительности. Элементы релятивистской 

динамики. 

Элементы астрофизики (5 ч) 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

В авторскую программу были внесены следующие изменения: 

 изменено название некоторых тем без изменения  фактического содержания  

изучаемого материала; 

 зачеты, предусмотренные в авторском варианте,  частично заменены контрольными 

и проверочными работами по указанным темам, незначительно изменен объем материала, 

который ими охвачен; 

 в авторском варианте программы не предусмотрено изучение большого количества 

материала (более 50 параграфов)  но в данной рабочей программе запланировано время   для  

изучения тем: свободные механические колебания, гармонические колебания,  превращение 

энергии при  гармонических колебаниях, закон электромагнитной индукции, самоиндукция и 

индуктивность,  значительно расширено изучение материала по геометрической оптике,  

рассматривается также теоретический материал о явлениях интерференции, дифракции 

света, а также некоторый другой материал.  Такое расширение  изучаемого материала 

обусловлено тем, что его знание необходимо учащимся для выполнения даже заданий  в 

части КИМов ЕГЭ  и имеется временная возможность   его изучения, кроме того этот 

материал согласно Федеральному компоненту государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по физике является обязательным для изучения  (базовый 

уровень стандарта). 
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 выделены дополнительные часы на решение задач, не предусмотренные   

вышеуказанным планированием,  так как они  необходимы  для процесса формирования  

умений применять полученные  теоретические знания на практике. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
 п/п 

Наименование разделов и тем 
Учебные 

часы 
Контрольные 

работы 
Практичес
кая часть 

1 Электродинамика (часть 2) 10 1 1 

2 Колебания и волны 
 (механические и электромагнитные) 

12 1  

3 Оптика 14 1 2 

4 Квантовая физика 20 1 1 

5 элементы теории относительности 2   

6 элементы астрофизики  5 1 (тестиров.)  

7 Обобщающее повторение по физике за 
курс средней школы 

1   

 Повторение 3   

 итого 68 4 4 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

(Всего 68часов, 2 часа в неделю,) 

№ 

п/п 

 

Сроки 

выполнения 
Название раздела 

(количество часов), 

темы урока 

Практическая 

часть и 

формы 

контроля 
план факт 

Электродинамика (10 ч) 

1  

03.09-

07.09 

 Инструктаж по ТБ. Постоянный магнит и 

его магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Индукция магнитного поля. 

 

2  Магнитные свойства вещества. Влияние  

 магнитного поля на организм. 

 

3 10.09-
14.09 

 Сила Ампера. Сила Лоренца  

4  Решение задач на силы Ампера и Лоренца  

5  

17.09-

21.09 

 Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. 

 

6  Закон электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. 

 

7  

24.09-

28.09 

 Инструктаж по ТБ. Лаб. раб. № 1. 
«Исследование явления электромагнитной  

индукции» 

Л.р.№1 

8  Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

 магнитного поля. 

 

9 

01.10-

05.10 

 Обобщение знаний по теме: 

Электродинамика 

 

10  Контрольная работа №1 по теме  

«Электромагнитные  явления» 

К.Р.№1 

11 

08.10-

12.10 

 Механические колебания и волны. 

Свободные колебания 

 

12  Гармонические колебания. Превращение 

энергии при гармонических колебаниях. 

 

13 15.10-

19.10 

 

 Решение задач на гармонические колебания  

14  Резонанс. Учет резонанса  

15  

22.10-

26.10 

 Колебательный контур. Электромагнитные  

колебания 

 

16  Превращение энергии в колебательной 

системе. Уравнение гармонических 

колебаний.  Формула Томсона 

 

17  

 

06.11-

09.11 

 Переменный электрический ток. Генератор 

переменного тока. Трансформатор. 

 

18  Волновые явления. Распространение 

механических волн. Длина и скорость 

волны. Интерференция, дифракция, 

поляризация механических волн. 

 

19  

12.11-

16.11 

 Возникновение и распространение 

электромагнитных волн. Опыты Герца. 

 

20  Радио Попова. Современные принципы  

радиосвязи.  Модуляция. 

 

21 19.11-  Обобщение знаний по теме: «Колебания и  
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23.11 волны» 

22  Контрольная работа №2 по теме 

«Колебания и волны» 

К.Р.№2 

Оптика (14 ч) 

23 26.11-

30.11 

 Развитие взглядов на природу света. Закон 

 прямолинейного распространения света. 

 

24  Закон отражения света. Решение задач  

25 03.12-

07.12 

 Закон преломления. Явление полного 

отражения. 

 

26  Решение задач на законы отражения и 

 преломления света 

 

27 10.12-

14.12 

 Лабораторная работа №2 «Определение 

показателя преломления стекла» 

Л.Р.№2 

28  Линзы. Построение изображения в линзе.  

29 

17.12-

21.12 

 Формула тонкой линзы. Решение задач  

30  Инструктаж по ТБ. Лаб. раб. № 3. 

«Определение оптической силы и 

фокусного расстояния линзы» 

Л.Р.№3 

31 24.12-
27.12 
 

 Проверочная работа №1 «Геометрическая 

оптика» 

Проверочная 

работа № 1 

32  Дисперсия света. Спектроскоп. 

Непрерывный спектр. 

 

33 09.01-

11.01 

 

 Интерференция и дифракция света.  

34  Поляризация света. Электромагнитная 

природа света. 

 

35 14.01-

18.01 

 Решение задач на явления интерференции и 

дифракции 

 

36  Контрольная работа №3 по теме 

«Волновая оптика» 

К.Р.№3 

Квантовая физика (20 ч) 

37 21.01-
25.01 

 История развития квантовой физики.  

38  Гипотеза Планка. Фотон. Энергия, масса, 

импульс фотона. 

 

39 28.01-
01.02 
 

 Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 

Применение. 

 

40  Решение задач на законы фотоэффекта.  

41 04.02-
08.02 

 Проверочная работа №2 «Фотоэффект» Проверочная 

работа №2 

42  Модели атома, опыты Резерфорда.   

43 11.02-
15.02 

 Квантовые постулаты Бора.  

44  Излучение и поглощение света. 

Линейчатый спектр. Спектральный анализ. 

 

45 18.02-
22.02 
 

 Виды излучений атома. Шкала 

электромагнитных волн. Корпускулярно-

волновой дуализм. 

 

46  Корпускулярно-волновой дуализм.  

47 25.02-
01.03 

 Проверочная работа№3 «Строение атома, 

виды излучений» 

Пр.р.№3 

48  Атомное ядро. Изотопы. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных ядер. 
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49 04.03-

07.03 

 Радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада 

 

50  Искусственные ядерные реакции. 

Энергетический выход ядерных реакций.  

 

51 11.03-
15.03 

 Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерный реактор. 

 

52  Термоядерная реакция. Биологическое 

действие радиоизлучений. 

 

53 18.03-
21.03 

 Методы регистрации заряженных частиц. 

Физика элементарных частиц. 

 

54  Инструктаж по ТБ. Лаб. раб.№ 4 
«Изучение треков заряженных частиц по 

фотографиям» 

Л.Р.№4 

55 01.04-
05.04 

 Обобщение знаний. Квантовая физика  

56  Контрольная работа №4 по теме  

«Квантовая физика» 

К.Р.№4 

Элементы теории относительности (2ч) 

57 08.04-

12.04 

 Постулаты теории относительности. 

Относительность одновременности, длины, 

массы. 

 

58  Основные следствия, вытекающие из 

постулатов теории относительности. 

Элементы релятивистской динамики 

 

Элементы астрофизики (5 ч) 

59 15.04-

19.04 

 Солнечная система. Законы движения 

планет солнечной системы. 

 

60  Система Земля-Луна.  

61 22.04-
26.04 
 

 Физическая природа планет солнечной 

системы. 

 

62  Солнце. Звёзды. Галактики  

63 29.04-
08.05 

 Обобщение и повторение астрофизики  

64  Тестирование «Элементы  астрофизики».  

65 13.05-
17.05 

 Урок –конференция «Астрофизика»   

66  Повторение. Квантовая физика  

67 20.05-
24.05 

 Повторение. Виды излучений атома.   

68  Повторение. Теория относительности  

 

 


