
 



Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования, утвержденный Министерством образования и 

науки Российской федерации 5 марта 2004 года № 1089 

2. Федеральный базисный учебный план общего образования, утвержденный приказом Министерства образования науки РФ 9 марта 

2004 года № 1312 (с изменениями от 03.06.2011 года № 1994) 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

4. Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике, М: Просвещение, 2007 г. 

5. Программа по физике. 10-11 классы. Автор программы: В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова. 

6. Учебный план МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-2017 учебный год 

7. Годовой календарный график деятельности школы на 2016-2017 учебный год 

8. Положение о рабочей программе учителя МКОУ Среднеагинская СОШ 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой «Программы по физике для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений», 2007г. Программа рассчитана на 68 часов  в год (2 ч в неделю).  Из них зачетов, контрольных 

работ – 6, лабораторных работ – 9. 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования 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; ме-

тодах 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 отноше-

ния 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 безопас-
ности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 
 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения физики ученик должен  

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульс и электрического заряда, термо-

динамики; 

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

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

- 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, на-

учно-популярных статьях; 

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 охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Раздел Количество часов  

Основы электродинамики 10 

Колебания и волны  10 

Оптика 13 

Квантовая физика  13 

Значение физики для развития мира и развития производительных 

сил общества 
1 

Строение и эволюция Вселенной 10 

Повторение курса физики 11 класса.  11 

ИТОГО: 68 

 

Основное содержание 

Основы электродинамики. (10 ч) 

     Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

     Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный 

поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 Колебания и волны. (10 ч) 

     Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и 

фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

     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 использование электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической 

энергии. 

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

     Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.        

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1 . Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.  



Оптика. (13 ч) 

      Световые волны. Закон преломления света.  Полное внутренне отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с 

помощью линзы. Дисперсия света. интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

     Элементы теории относительности. Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 

света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

2. Измерение показателя преломления стекла. 

3. Измерение длины световой волны.  

4. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Квантовая физика. (13 ч) 

     Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

     Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории 

Бора. Квантовая механика. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Дефект 

масс и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Термоядерные реакции. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1. Изучение треков заряженных частиц 

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

Строение и эволюция Вселенной (10 ч) 

Строение Солнечной системы. Общие сведения о Солнце. Физическая природа звезд. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы: 

для учителя: 

 Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы / П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др.  

 Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б., Сотский  Н.Н.   Физика 11 класс 

 ЕГЭ: 2015: Физика . – М.: АСТ: Астрель 

 Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с примерами решений. 10 – 11  классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: 
Илекса, 2005. 

 Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с ответами, указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2008. 

  Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 9 – 11 классы: Пособие для общеобразовательных  учреждений. – М.: Дрофа, 2007. 

  Всероссийские олимпиады по физике. / Под ред. С.М. Козела, В.П. Слободянина. – М.: Вербум-М, 2005. 

 Тематическое планирование по физике 11 кл./ Составитель В.А.Волков, С.Е.Полянский  – М.: Вако, 2006. 

 Самостоятельные и контрольные работы. Л.А.Кирик. – М.:Илекса, 2007. 
 

для учащихся: 

1  Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б., Сотский Н.Н.   Физика 11 класс 

2. ЕГЭ: 2015: Физика / – М.: АСТ: Астрель 

3. Лукашик В.И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике: кн. для учащихся 7 – 11 кл. общеобразовательных  учреждений / 

В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2007. 

4. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с примерами решений.  10 -11  классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: 

Илекса, 2005. 

5. Рымкевич А.П., Рымкевич П.А. Сборник задач по физике – М.:Просвещение 

6. Н.А.Парфентьева. Сборник задач по физике: для 10-11 кл.- Издательство «Просвещение», 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  учебного материала по физике в 11 классе 

по учебнику  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.  «Физика,11» 

№ 

п/п 

дата Тема кол-во 

часов 

Ожидаемый результат примечания 

план факт 

   Основы электродинамики 10 Знать: понятия магнитное поле, 

характеристики МП., индукция 

МП, магнитный поток, магнитная 

проницаемость, электромагнитная 

индукция, самоиндукция; индук-

тивность, электромагнитное поле; 

законы и правила: Ампера, Лорен-

ца, ЭМИ, буравчика, левой руки 

для тока, левой руки для скорости 

частицы в МП, правой руки для 

ЭДС индукции. 

Уметь: применять правило бурав-

чика для определения направления 

силы тока и линий индукции маг-

нитного поля, правило левой руки 

для определения направления си-

лы Ампера и силы Лоренца, тока и 

скорости частиц в МП, правило 

правой руки по определению на-

правления ЭДС индукции; решать 

задачи: на движение и равновесие 

заряженных частиц в магнитном 

поле, на расчет ЭДС индукции, 

магнитного потока, работы маг-

нитного поля 

 

1   Стационарное магнитное поле.   

2   Сила Ампера.    

3   Лаб.раб. «Наблюдение действий магнитного 

поля на ток» 
  

4   Сила Лоренца.    

5   Магнитные свойства вещества.    

6   Зачет по теме «Стационарное магнитное 

поле» 

  

7   Явление электромагнитной индукции   

8    Направление индукционного тока. Правило  

Ленца. 
  

9   Лаб. раб. «Изучение явления электромагнит-

ной индукции». 
  

10   Зачет по теме «Электромагнитная индук-

ция» 

  

   Колебания и волны. 10 Знать: понятия: свободные и вы-

нужденные колебания; гармониче-

ские колебания, электромагнитные 

колебания, колебательный контур, 

переменный ток, резонанс, транс-

форматор, волна, электромагнит-

ная волна; 

 

11   Лаб. раб. «Определение ускорения свободного 

падения при помощи нитяного маятника» 
  

12   Аналогия между механическими и электро-

магнитными колебаниями. 
  

13   Решение задач на характеристики электро-

магнитных свободных колебаний. 
  



14   Переменный электрический ток.  Уметь: рассчитывать: амплитуду, 

период, частоту, массу маятника, 

жесткость пружины, ускорение 

свободного падения и длину маят-

ника, используя форму-

лы; параметры колебательного 

контура, измерять: число колеба-

ний, время колебаний, период ко-

лебаний, ускорение свободного 

падения с помощью м.м., длину 

маятника, скорость распростране-

ния поверхностной волны 

 

15   Трансформаторы.   

16   Производство, передача и использование 

электрической энергии. 
  

17   Волна. Свойства волн и основные характери-

стики. 
  

18   Опыты Герца.   

19   Изобретение радио А.С. Поповым.  Принцип 

радиосвязи.  
  

20   Зачет  по теме  «Колебания и волны»   

   Оптика. 13 Знать: развитие теории взглядов 

на природу света; особенности ви-

дов излучений, шкалу электромаг-

нитных волн; смысл физических 

понятий: инфракрасное излучение, 

ультрафиолетовое излучение, 

рентгеновские лучи 

 Понимать: смысл физического 

понятия (скорость света); смысл 

физических законов: принцип 

Гюйгенса,  закон отражения света,  

закон преломления света; смысл 

физических явлений: интерферен-

ция, дифракция;  

Уметь: выполнять построение 

изображений в плоском зеркале; 

измерение показателя преломле-

ния стекла; приводить примеры 

применения в технике различных 

видов электромагнитных излуче-

ний.  

Знать: постулаты теории относи-

тельности Эйнштейна; зависи-

мость массы от скорости. 

 

21   Введение в оптику.   

22   Основные законы геометрической оптики.   

23   Лаб. раб.  «Измерение показателя преломле-

ния стекла» 
  

24   Лаб. раб. «Определение оптической силы и 

фокусного   расстояния собирающей линзы». 
  

25   Дисперсия света.    

26   Лаб. раб. «Измерение длины световой волны»   

27   Дифракция света. Лаб.раб. «Наблюдение ин-

терференции и дифракции света» 
  

28   Элементы специальной теории относитель-

ности. Постулаты Эйнштейна. 
  

29   Элементы релятивистской динамики.   

30   Обобщающий урок по теме «Элементы спе-

циальной теории относительности» 
  

31   Излучение и спектры. Шкала электромагнит-

ных излучений. 
  

32   Лаб. раб. «Наблюдение сплошного и линей-

чатого спектров» 
  

33   Зачет по теме «Оптика»   



Понимать смысл понятие «реляти-

вистская динамика». 

   Квантовая физика. 13 Знать: законы фотоэффекта, урав-

нение Эйнштейна для фотоэффек-

та; величины, характеризующие 

свойства фотона;  строение атома 

по Резерфорду; свойства лазерного 

излучения; 

Понимать: смысл явления внешне-

го фотоэффекта; смысл гипотезы 

де Бройля; смысл физических яв-

лений, показывающих сложное 

строение атома; квантовые посту-

латы Бора; 

Уметь: объяснять законы фотоэф-

фекта с квантовой точки зрения; 

объяснять корпускулярно– волно-

вой дуализм; приводить примеры 

применения фотоэлементов в тех-

нике; применять полученные зна-

ния на практике; решать задачи на 

законы фотоэффекта, определение 

массы, скорости, энергии импуль-

са фотона; описывать и объяснять 

физические явления: радиоактив-

ность, альфа-, бета-, гамма- излу-

чение; решать задачи на составле-

ние ядерных реакций, определение 

неизвестного элемента реакции; 

объяснять деление ядра урана, 

цепную реакцию. 

 

 

34   Законы фотоэффекта.    

35   Фотоны. Гипотеза де Бройля.   

36   Квантовые свойства света: световое давле-

ние, химическое действие света. 
  

37   Квантовые постулаты Бора. Излучение и по-

глощение света атомом 
  

38   Лазеры.   

39   Зачет по теме «Световые кванты. Атомная 

физика» 
  

40   Методы регистрации элементарных частиц. 

Виды радиоактивных излучений. 
  

41   Радиоактивные превращения. Закон радиоак-

тивного распада.  
  

42   Энергия связи атомных ядер. Лаб.раб. «Изу-

чение треков заряженных частиц» 
  

43   Ядерные реакции. Цепные ядерные реакции.    

44   Применение ядерной энергии. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 
  

45   Элементарные частицы.   

46   Зачет по теме «Физика атомного ядра»   

   Значение физики для развития мира и 

развития производительных сил общества 

1   

47   Физическая картина мира.  Уметь: объяснять физическую 

картину мира. 

 



   Строение и эволюция Вселенной 10 Знать: строение Солнечной систе-

мы; смысл понятий: планета, звез-

да; источники энергии и процессы, 

протекающие внутри Солнца; по-

нятия: галактика, наша Галактика  

Уметь: описывать движение не-

бесных тел; описывать Солнце как 

источник жизни на Земле; приме-

нять знание законов физики для 

объяснения природы космических 

объектов. 

 

48   Небесная сфера. Звездное небо.   

49   Законы Кеплера.   

50   Строение солнечной системы.    

51   Система «Земля-Луна».   

52   Общие сведения о Солнце. Источники энер-

гии и внутреннее строение Солнца. 
  

53   Физическая природа звезд   

54   Наша  Галактика.    

55   Происхождение и эволюция  галактик и звезд      

56   Жизнь и разум во Вселенной.   

57   Обобщающий урок по теме «Строение и эво-

люция Вселенной» 
  

   Повторение 11 Знать: понятия: путь, перемещение, ска-

лярная и векторная величины; закон все-

мирного тяготения, понятия: деформация, 

сила тяжести, упругости, трения, вес те-

ла; закон сохранения импульса, закон 

сохранения энергии; планетарную модель 

строения атома, определения изопроцес-

сов; определение внутренней энергии, 

способы ее изменения; виды зарядов, за-

кон Кулона, электроемкость; закон Ома, 

виды соединений; понятия: магнитное 

поле, электромагнитное поле; электро-

магнитные волны, их свойства; 

Уметь: измерять время, расстояние, ско-

рость и строить графики; применять за-

коны Ньютона для определения равно-

действующей силы по формуле и по гра-

фику; физический смысл МКТ; приво-

дить примеры, объясняющие основные 

положения МКТ; объяснять преобразова-

ние энергии при изменении агрегатного 

состояния вещества. 

Понимать: смысл 1-го, 2-го и 3-го зако-

нов Ньютона, явление инерции.  

 

58   Равномерное и неравномерное прямолиней-

ное движение. 
  

59   Законы Ньютона.   

60   Силы в природе.   

61   Законы сохранения в механике.   

62   Основы МКТ. Газовые законы.   

63   Тепловые явления   

64   Электростатика.   

65   Законы постоянного тока.   

66   Электромагнитные явления.   

67   Итоговая контрольная работа   

68   Обобщающий урок по курсу физики 11 клас-

са. 
  

 


