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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

Федерации». 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Авторская программа общеобразовательных учреждений по физике 11 класс : Г.Я 

Мякишев, Б.Б. Буховцев,В.М. Чаругин 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 

учебном году 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

 Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 

Учебно-методический комплекс: 

Учебник: Физика11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень 

/ : Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев,В.М. Чаругин 

 Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной 

программы отводится 2 час в неделю, 68 часа в год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки по итогам изучения данного предмета 

 

знать/понимать 

  основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 
 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же природный 

объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач;  
 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета); 

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; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

 

Название раздела  

Краткое содержание 

Количест

во часов 

ГЛАВА 1. 

Основы 

электродинамики  

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. 

Различные виды электромагнитных излучений и их 

практические применения. 

10 

ГЛАВА 2. 

Колебания и 

волны. 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Генерирование электрической энергии. Трансформатор. 

Производство, передача и использование электроэнергии. 

Решение задач 

11 

ГЛАВА 3. 

Оптика. 

Законы распространения света. Интерференция света. 

Дифракция света. Поляризация света относительности. 

Основные следствия СТО. Релятивистский закон сложения 

скоростей. Зависимость энергии тела от скорости его 

движения. Релятивистская динамика. Принцип соответствия. 

Связь между массой и энергией. Прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света. Оптические 

приборы. Дифракционная решётка. Принцип относительности. 

Постулаты теории  

11 

ГЛАВА 4. 

Квантовая 

физика. 

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 

массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

15 

ГЛАВА 5. 

Астрономия. 

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. 

 

9 

Повторение курса 

физики  

 12 

 

                        

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический планирование 

(учебник «Физика 11 кл.»  Мякишев Г.Я и др.)  

№ Изучаемый раздел, тема уроков 

 

Количество 

часов 

Календарные сроки 

План Факт 

  Электродинамика (10 ч)  

1 Вводный инструктаж по ТБ. Взаимодействие токов. Вектор и линии магнитной индукции 1   

2 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.  1   

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

4 Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца 1   

5 Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 1   

4 Вводный контроль 1   

7 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1   

8 ЭДС индукции в движущихся проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. 1   

9 Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле.  1   

10 Контрольная работа №1 по теме «Основы электродинамики» 1   

ГЛАВА 2. Колебания и волны.   (11 ч.) 

11 Механические колебания. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 «Определение 

ускорения свободного падения при помощи маятника»  

1   

12 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Уравнение, описывающее процессы 

в колебательном контуре  

1   

13 Переменный электрический ток. Самостоятельная работа 1   

14 Резонанс в электрической цепи.  Решение задач 1   

15 Генерирование электрической энергии. Трансформатор. 1   

16 Производство, передача и использование электроэнергии. Решение задач 1   

17 Контрольная работа №2 по теме «Механические и электромагнитные колебания» 1   

18 Электромагнитные волны 1   

19 Изобретение радио. Принципы радиосвязи. Понятие  о телевидении. 1   

20 Свойства электромагнитных волн. Распространение радиоволн. Радиолокация. Тест  1   

21 Контрольная работа №3 по теме «Механические и электромагнитные волны» 1   



22 Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 1   

ГЛАВА 3.        Оптика.   (11 ч.) 

23 Закон преломления света. Призма. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №4 «Измерение 

показателя преломления стекла» 

1   

24 Линзы. Построение изображений в линзах. Формула тонкой линзы. 1   

25 Дисперсия света. Инструктаж по Тб. Лабораторная работа №5 «Определение оптической 

силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 

1   

26 Интерференция механических волн и света. 1   

27 Дифракция механических волн и света .Проверочная работа 1   

28 Дифракционная решетка. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №6 «Наблюдение 

интерференции и дифракции света».  

1   

29 Поперечность световых волн. Поляризация света. Электромагнитная теория света. Инструктаж 

по ТБ. Лабораторная работа №7 «Измерение длины световой волны» 

1   

30 Виды излучений. Виды спектров. Спектральный анализ. 1   

31 Шкала электромагнитных волн. Инструктаж по Тб. Лабораторная работа №8 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров» 

1   

32 Контрольная работа №4 по теме «Оптика» 1   

ГЛАВА 4.   Квантовая физика.   (15 ч.) 

33 Постулаты СТО. Следствия из постулатов СТО. 1   

34 Элементы релятивистской динамики 1   

35 Теория фотоэффекта. Фотоны 1   

36 Давление света. Химическое действие света.  1   

37 Строение атома. Самостоятельная работа по теме «Фотоэффект» 1   

38 Квантовые постулаты Бора. Гипотеза де Бройля. Лазеры 1   

39 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Инструктаж по Тб. Лабораторная 

работа №9 «Изучение треков заряженных частиц» 

1   

40 Радиоактивность. Альфа- бета- гамма излучения. Радиоактивные превращения. 1   

41 Закон радиоактивного распада. Изотопы. Открытие нейтрона. 1   

42 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи ядер. 1   

43 Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции 1   

44 Применение ядерной энергии. Самостоятельная работа 1   



45 Термоядерные реакции. Биологическое действие радиации 1   

46 Элементарные частицы 1   

47 Контрольная работа №5 по теме «Квантовая физика» 1   

ГЛАВА 5.    Астрономия.  (9) 

48 Предмет астрономии.  1   

49 Законы движения планет 1   

50 Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. 1   

51 Видеолекторий. Солнце. 1   

52 Звезды 1   

53 Строение и эволюция звезд 1   

54 Наша Галактика. Галактики. 1   

55 Строение и эволюция Вселенной 1   

56 Самостоятельная работа. Семинар «Космос – решение глобальных проблем человечества» 1   

Повторение курса физики  (12) 

57 Повторение по теме «Кинематика и динамика» 1   

58 Повторение по теме «Законы сохранения» 

Тест по теме «Кинематика и динамика» 

1   

59 Повторение по теме «Молекулярная физика» 

Тест по теме «Законы сохранения» 

1   

60 Повторение по теме «Термодинамика» Самостоятельная работа 1   

61 Повторение по теме «Электродинамика» 1   

62 Повторение по теме «Колебания и волны» 1   

63 Повторение по теме «Оптика» 

Самостоятельная работа 

1   

64 Повторение по теме «Квантовая физика» 1   

65 Итоговая контрольная работа 1   

66 Лабораторная работа №10 «Моделирование траекторий космических аппаратов на ПК» 1   

67 Единая физическая картина мира.  1   

68 Физика и НТР. Физика и культура 1   



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: Физика  

Класс: 11 

Учитель: Родин В.Н. 

2019/2020 учебный год 
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