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Рабочая программа учебного курса по физике для 11 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413), Примерной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 28 июня 2016г. № 2/16- и в 
соответствии с авторской программой Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н.  

 
Данная рабочая программа рассчитана на 170 учебных часа. 
Распределение часов по четвертям:  
         1 четверть -40 часов. 
         2 четверть -40 часов. 
         3 четверть-50 часов 
         4 четверть -40 часов. 
 

Роль и место дисциплины      Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 
школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки 
в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного 
научного мировоззрения. Физика изучает количественные закономерности природных явлений и 
относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании научной 
картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 
 

Адресат Данная учебный курс предназначена для учащихся 11 класса с изучением физики на профильном 
уровне 

Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413; 
2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 28 июня 2016г. 
№ 2/16-з 
3. «Физика. 10 -11 класс. Электродинамика» Мякишев Г. Я., Синяков А.З. Углубленный уровень. 
М.: Просвещение. 2017, «Физика. 11 класс. Колебания и волны» Мякишев Г. Я., Синяков А.З. 
Углубленный уровень. М.: Просвещение. 2017, «Физика.11 класс. Оптика. Квантовая физика» 
Мякишев Г. Я., Синяков А.З. Углубленный уровень. М.: Просвещение. 2017 
4. Требованиям образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ №1 



Цели и задачи освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: 
свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и 
статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 
строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 
классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 
электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 
•овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их 
применимости; 
•применение знаний по физике для объяснения явлений 
природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 
самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 
использования современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления 
учеб ной и научно-популярной информации по физике; 
•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 
экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 
•воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-
этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 
обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 
• использование приобретённых знаний и умений для: решения практических, жизненных задач, 
рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека и общества. 

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Исходя из особенностей содержания предмета физика, выделяются в качестве наиболее актуальных 
следующие образовательные компетенции  (понятие образовательной компетенции включает 
совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, опыта деятельности учащегося): 
- учебно-познавательная(определять цели и порядок работы, самостоятельно планировать свою 
учебную деятельность и учиться, устанавливать связи между отдельными объектами, применять 
освоенные способы в новых ситуациях, осуществлять самоконтроль); 
- коммуникативная(сотрудничать, оказывать помощь другим, участвовать в работе команды, 
обмениваться информацией); 
- информационная (самостоятельно искать, анализировать и отбирать информацию, структурировать, 
преобразовывать, сохранять и передавать её); 
- личностного самосовершенствования(анализировать свои достижения и ошибки, обнаруживать 
проблемы и затруднения в сообщениях одноклассников, осуществлять взаимную помощь и поддержку 
в затруднительных ситуациях, критически оценивать результаты своей деятельности). 



Для их формирования запланировано использовать  исследовательскую  и проектную деятельность 
учащихся, потому, что именно в ней формируются мышление, сфера практических умений, знания, 
способности, характер, межличностные отношения. Выполняя творческие и 
исследовательскиепроекты, школьники учатся самостоятельно принимать решения, брать на себя 
ответственность за их реализацию. Школьник  учится анализировать каждый шаг своего учения, 
определяя свои недостатки, ищет причины возникших затруднений, находит пути исправления ошибок. 
Ему предоставляется право выбора способов деятельности, выдвижения предположений, гипотез, 
участия в коллективном обсуждении различных точек зрения.  

Специфика программы Специфика физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает 
школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 
мире. 
Основной материал включен в каждый раздел курса, требует глубокого и прочного усвоения, которое 
следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частых фактов. Таким основным 
материалом являются для всего курса физики законы сохранения (энергии, импульса, электрического 
заряда); для механики — идеи относительности движения, основные понятия кинематики, законы 
Ньютона; для молекулярной физики — основные положения молекулярно-кинетической теории, 
основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа, первый закон термодинамики; 
для электродинамики — учение об электрическом поле, электронная теория, закон Кулон, Ома и 
Ампера, явление электромагнитной индукции; для квантово физики — квантовые свойства сета, 
квантовые постулаты Бора, закон взаимосвязи массы и энергии. В основной материал также входят 
важнейшие следствия из законов и теорий, их практическое применение. Изучение физических теорий, 
мировоззренческая интерпретация законов формируют знания учащихся о современной научной 
картине мира. 
Изучение школьного курса физики должно отражать теоретико-познавательные аспекты учебного 
материла — границы применимости физических теорий и соотношения между теориями различной 
степени общности, роль опыта в физике как источника знаний и критерия правильности теорий. 
Воспитанию учащихся служат сведения о перспективах развития физики и техники, о роли физики в 
ускорении научно-технического прогресса, из истории развития науки (молекулярно-кинетической 
теории, учения о полях, взглядов на природу света и строение вещества).  

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

Электродинамика (продолжение) (44 ч) 
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон электромагнитной 
индукции Фарадея. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Самоиндукция. Индуктивность. 
Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 
колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное 
сопротивление. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической 
энергии. 



Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства 
электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет как электромагнитная волна. 
Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решётка. 
Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия 
света. Различные виды электромагнитных излучений и их практические применения. Формула тонкой 
линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной 
теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной 
энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 
Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, самоиндукции, 
электромагнитных колебаний, излучения и приёма электромагнитных волн, отражения, преломления, 
дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света и объяснение этих явлений. 
Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и параллельном 
соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, электроёмкости 
конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления вещества, длины световой волны и 
экспериментальных исследований законов электрических цепей постоянного и переменного токов, 
явлений отражения, преломления, интерференции, дифракции, дисперсии света. 
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного 
соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 
мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, микрофона, 
электродвигателя постоянного и переменного токов", электрогенератора, трансформатора, лупы, 
микроскопа, телескопа, спектрографа. 
 
Механические колебания и волны (11 ч) 
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических 
колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. 
Длина волны. Уравнение гармонической волны. 
Проведение экспериментальных исследований колебательного движения тел. 
 
Фронтальные лабораторные работы: 
ЛР №1 «Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током» 
ЛР №2«Изучение явления электромагнитной индукции» 
ЛР №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника» 
ЛР №4 «Экспериментальное измерение показателя преломления стекла» 
ЛР №5 «Экспериментальное определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 
линзы» 
ЛР №6 «Измерение длины световой волны» 



ЛР №7 «Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света» 
ЛР №8  «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»  
 
Контрольная работа №1 «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 
Контрольная работа №2 «Электромагнитные колебания и волны» 
Контрольная работа №3 «Оптика» 
 
Квантовая физика и элементы астрофизики (32 ч) 
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для 
фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о 
волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 
Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные 
спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 
Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический характер процессов в 
микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в 
микромире. 
Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, 
радиоактивности и объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении атома и 
атомного ядра. 
Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых спектров. 
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 
фотоэлемента, лазера, газоразрядного счётчика, камеры Вильсона, пузырьковой камеры. 
Строение Вселенной 
Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 
эволюции Солнца и звёзд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 
объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию 
Вселенной. 
Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Компьютерное моделирование движения небесных тел. 
 
Фронтальные лабораторные работы: 
ЛР №9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям». 
ЛР №10  «Моделирование орбит космических объектов с помощью компьютера» 
 
Контрольная работа №4 по темам «Световые кванты», «Атомная физика» 



Контрольная работа №5 по теме «Физика ядра и элементы ФЭЧ» 
  
Учебно-тематический план 

Раздел Кол-во часов Формы контроля. 
Электродинамика (продолжение) 
Магнитное поле. Электромагнитная 
индукция 

24 
12 
12 
 

Входной контроль 
Карточки 
Физический диктант 
Самостоятельная работа 
КР №1, ЛР №1, ЛР№2 

Колебания и волны 
Механические колебания 
Электромагнитные колебания 
 
Производство, передача и 
использование электрической 
энергии 
Механические волны 
Электромагнитные волны 

31 
7 
11 
 
 
 
2 
4 
7 

Карточки 
Физический диктант  
КР №2, ЛР №3 
 

Оптика 
Световые волны 
Элементы теории относительности 
Излучение и спектры 

29 
18 
4 
7 

Карточки 
Физический диктант  
Самостоятельная работа 
КР №3, ЛР №4, ЛР №5, ЛР №6, ЛР №7, ЛР 
№8,  
 

Квантовая физика 
Световые кванты 
Атомная физика 
Физика атомного ядра 
Элементарные частицы 

36 
7 
8 
21 

Карточки 
Физические диктанты КР№4, КР№5, ЛР№9 

Значение физики для развития 
мира и развития 
производительных сил общества 

3  

Строение и эволюция Вселенной 20 ЛР № 10 
Защита проектов 

Лабораторный практикум 
 
Обобщающее повторение 

15 
 
12 

 
Тесты,  Итоговый контроль 

 



Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Основные типы учебных занятий: 
- урок изучения нового учебного материала; 
- урок закрепления и  применения знаний; 
- урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 
- урок контроля знаний и умений. 
Основным типом урока является комбинированный. 
Формы организации учебного процесса: 
- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 
На уроках используются такие формы занятий как: 
- практические занятия (лабораторные работы); 
- консультация; 
- лекция; 
- зачет. 
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