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Рабочая программа по физике для  11  класса разработана на основе БУП 2004 года,   а также 

авторской программы А.В. Шаталиной «Физика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, Просвещение, 2017г., которая обеспечена учебником Физика: учебник для 11 

класса / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, М.: «Просвещение», 2016 г.  

На предмет физика  для 11 класса учебным планом основной образовательной программы   

среднего общего образования отводится  68 часов в год (2 часа  в неделю) 

1.  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

                                ПРЕДМЕТА ФИЗИКИ 
    В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям, называть основные 

положения изученных теорий и гипотез, описывать демонстрационные и самостоятельно 

проводить эксперименты, используя для этого естественный ( русский, родной) язык и язык 

физики, классифицировать изученные объекты и явления, делать выводы и умозаключения из 

наблюдений , изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные 

результаты, структурировать изученный материал, интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других источников, применять приобретенные знания по физике 

для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

В ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов ; 

В трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами 

  

2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИКА 

                         Основы электродинамики (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита» 

Лабораторная работа №2 « Исследование явления электромагнитной индукции» 

               Колебания и волны.Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, 

фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Лабораторные работы: 
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Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника» 

            ОптикаГеометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические 

приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных 

излучений.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4 «Определение показателя преломления среды» 

Лабораторная работа №5 « Определение фокусного расстояния собирающей линзы»  

Лабораторная работа №6 « Определение длины световой волны» 

            Основы специальной теории относительности 

  Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

            Квантовая физикаПредмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света.  

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра.Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 

Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц.  

 Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №7 «Определение импульса и энергии частицы при движении в 

магнитном поле» (по фотографиям) 

 Промежуточная аттестация     

 

2. Тематическое планирование  
№ Название тем Количест

во часов 

Практические и лабораторные работы, 

творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении 

1 Основы электродинамики 

(продолжение) 

15 1( контрольная работа) 2( лабораторных 

работ) 

2 Колебания и волны 15 1( контрольная работа) 1( лабораторных 

работ) 

3 Оптика  14 1( контрольная работа) 3( лабораторных 

работ) 

4 Основы специальной теории 

относительности 

3 - - 

5 Квантовая физика 20 2( контрольная работа) 3( лабораторных 

работ) 

6 Промежуточная аттестация 1 1( контрольная работа) - 

                      ИТОГО 68 6 7 
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