
 

 

 



 

Пояснительная записка 

1.Календарно-тематическое планирование составлено на основе стандарта РФ 

среднего (полного) общего образования по примерной программе по физике на 

основе авторской программы Г.Я.Мякишева. Базовый уровень.М. Дрофа, 2013г. 

 

2.Рабочая программа реализуется через УМК: 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  Физика. 11 класс.-М.: Просвещение, 

2014. 

Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс.-М.:Дрофа,2009. 

 

3.Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа 

в неделю, 68 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения учебного курса "физика" в 11 классе . 

Обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

инерция; инертность; система отсчёта (инерциальная и неинерциальная), 

электрический ток, явление электромагнитной индукции, самоиндукции, 

фотоэффект, ядерные реакции, элементарные частица; 

 смысл физических величин: путь, скорость, сила, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила тока, напряжение, 

сопротивление, электродвижущая сила, заряд, энергия электрического и 

магнитного полей, электрическая ёмкость; 

 смысл физических законов, изученных в курсе физики школьной 

программы. 

Обучающийся должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы, 

силы тока, напряжения; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, математических символов, рисунков). 

Использовать приобретённые знания и умения: 

 для оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 для рационального природопользования и защиты окружающей среде. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Основы электродинамики (продолжение) (8 часов) 

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического 

и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Лабораторные работы: 

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2.Изучение явления электромагнитной индукции 

 



 

Электромагнитные колебания и волны (19 часов) 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Телевидение. 

Лабораторные работы: 

3.Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника 

Оптика и элементы СТО (18 часов) 

Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления света. 

Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. 

Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света.  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. 

Шкала электромагнитных излучений. 

Лабораторные работы: 

4.Измерение показателя преломления стекла 

5.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

6.Измерение длины световой волны 

7.Наблюдение  интерференции и дифракции света 

8.Наблюдение сплошного и линейчатого спектра 

Квантовая физика (18 часов) 

Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм.  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная 

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

закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: 

частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия 

Строение Вселенной (5 часов) 

Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о 

Солнце. Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Физическая природа звезд. 

Наша Галактика. Происхождение и эволюция галактик и звезд. Значение физики для 



объяснения мира и развития производительных сил общества. Единая физическая 

картина мира. 

Раздел 3. Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№  

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

лабораторных 

работ 

1 Основы 

электродинамики 
8 1 2 

2. Колебания и волны. 19 2 1 

3. Оптика. 18 1 5 

4. Квантовая физика. 18. 2 - 

5. Астрономия. 5 - - 

ИТОГО 68 6 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение 

 Календарно-тематическое планирование   

    

№ Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 

часов 

Даты 

проведения 

план факт 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ. 8   

Магнитное поле. 3   

1 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. Магнитное поле. Сила Ампера. 1   

2 Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 1   

3 Лабораторная работа №1«Наблюдение действия магнитного поля на ток». 1   

Электромагнитная индукция. 5   

4 Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 1   

5 Самоиндукция и индуктивность. Энергия магнитного поля. 1   

6 Решение задач. 1   

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

8 Контрольная работа №1 по теме «Основы электродинамики». 1   

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. 19   

Механические колебания. 3   

9 Свободные колебания. Гармонические колебания. 1   

10 Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 1   

11 
Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения свободного падения при 

помощи маятника». 
1 

  

Электромагнитные колебания. 7   

12 
Свободные электромагнитные колебания. Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 
1 

  

13  Гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. 1   

14 Переменный электрический ток. 1   

15 Резонанс в электрической цепи. 1   

16 Автоколебания. Генератор переменного тока. Трансформатор. 1   

17 Производство, передача и использование электрической энергии. 1   

18 Контрольная работа №2 по теме «Колебания». 1   

Механические волны. 3   

19 Волновые явления. Характеристики волны. 1   

20 Звуковые волны. 1   

21 Интерференция, дифракция и поляризация механических волн. 1   

Электромагнитные волны. 6   

22 Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. 1   

23 Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи. 1   

24 Свойства электромагнитных волн. 1   

25 Развитие средств связи. Телевидение. 1   

26 Решение задач. 1   

27 Контрольная работа №3 по теме «Волны». 1   

ОПТИКА. 18   

Световые волны. 13   

28 Скорость света. Закон отражения света. 1   



29 Законы преломления света. Полное отражение света. 1   

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

31 Решение задач. 1   

32 Линзы. Построение изображений в линзе. 1   

33 Решение задач. 1   

34 
Лабораторная работа № 5 «Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы». 
1 

  

35 Дисперсия и интерференция света. 1   

36 Дифракция света. Дифракционная решетка. 1   

37 Поляризация света. 1   

38 Лабораторная работа № 6 «Измерение длины световой волны». 1   

39 Лабораторная работа № 7 «Оценка информационной емкости компакт-диска». 1   

40 Решение задач. 1   

Элементы теории относительности. 2   

41 Постулаты теории относительности. 1   

42 Элементы релятивистской динамики. 1   

Излучение и спектры. 3   

43 Виды излучений. Шкала электромагнитных волн. 1   

44 Лабораторная работа № 8 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 1   

45 Контрольная работа №4 по теме «Световые волны». 1   

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. 18   

Световые кванты. 4   

46 Фотоэффект. Применение фотоэффекта. 1   

47 Фотоны. Давление света. 1   

48 Решение задач. 1   

49 Решение задач. 1   

Атомная физика. 3   

50 Строение атома. Квантовые постулаты Бора. 1   

51 Лазеры. Решение задач. 1   

52 Контрольная работа №5 по теме «Световые кванты. Атомная физика». 1   

Физика атомного ядра. 9   

53 Строение атомного ядра. Ядерные силы. 1   

54 Энергия связи атомных ядер. 1   

55 Радиоактивность. Виды радиоактивного распада. 1   

56 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 1   

57 Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. 1   

58 Деление ядер урана. Цепная реакция деления. Ядерный реактор. 1   

59 Термоядерные реакции. 1   

60 Изотопы. Биологическое действие радиоактивных излучений. 1   

61 Контрольная работа №6 по теме «Физика атомного ядра». 1   

Элементарные частицы. 2   

62 Три этапа в развитии физики элементарных частиц. 1   

63 Лептоны. Адроны. Кварки. 1   

АСТРОНОМИЯ. 5   

64 Солнечная система. 1   

65 Солнце и звезды. 1   

66 Галактика. 1   

67 Строение и эволюция Вселенной. 1   



68 Единая физическая картина мира. 1   
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