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Рабочая программа по физике для 11-го класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и утвержденной 

Министерством образования РФ авторской программы по физике  для общеобразовательных 

учреждений Г.Я.Мякишева.  

Цели изучения курса – выработка компетенций: 
 общеобразовательных:  

– умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

– умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развёрнуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства;  

– умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, 

передачи, математизации информации, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности;  

– умения оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и в повседневной жизни. 
 предметно-ориентированных:  

– понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, 

превращение науки в непосредственную производительную силу общества; осознавать взаимодействие 

человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы;  

– развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных;  

– воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание 

перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями применять 

полученные знания для объяснения разнообразных физических явлений;  

– применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в 

быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Учебная программа в 11 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе на 

проведение контрольных работ – 5 часов, на проведение лабораторных работ - 9 часов. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  

 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

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

уметь 
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 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 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; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 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, средств радио- и телекоммуникационной связи, оценки 

влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Электродинамика (11 часов) 
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Электромагнитная 

индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Электромагнитное поле. Индукционный генератор электрического тока 

Колебание и волны (10 часов) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 

колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Электрические колебания. Колебательный контур. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. Механические волны. Продольные и поперечные 

волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Оптика (13 часов) 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Дисперсия 

света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Ди-фракционная решѐтка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 

излучений 
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Постулаты специальной теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и 

энергия связи. 

Квантовая физика (13 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон. Давление света. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Дуализм 

свойств света. Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. 

Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. Влияние ионизирующей 

радиации на живые организмы. Доза излучения, закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. 

Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия 

Строение Вселенной (10 часов) 

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звѐзд. Строение солнечной системы. Система «Земля 

– Луна». Природа Солнца и звѐзд, источники энергии. Физические характеристики звѐзд. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звѐзд. Наша Галактика и место Солнечной 

системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема, раздел 

Отводимое 

количество часов 

1 Электродинамика 11 

2 Колебания и волны 12 

3 Оптика 15 

4 Квантовая физика 15 

5 Строение Вселенной 10 

6 Повторение 5 

 Итого 68 

 

 


