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РАБОЧАЯ  УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА  ПО  ФИЗИКЕ 

для 11 класса  базового уровня 

УМК  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чапурин В.М.  (под редакцией  

Николаева В.И., Парфентьевой Н.А.) «Физика – 11»   Просвещение  

34 часа, 1 час в неделю 
 

Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. №413 с изменениями от 31.12.2015 г. №1578 от 29 июня 

2017г. №613. 

3. Примерной программы по учебным предметам: УМК Мякишев Г.Я.. Физика 

для 11 класса базовый уровень. Просвещение.  

4. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 1. 

5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете  

(протокол № 4 от 04.05.2016г.) 

С учетом: 

1. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018) 

2. Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» №76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, 

не входящих и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях «Забайкальского края» 

При реализации рабочей программы используются учебник Г.Я. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чапурин В.М. (под редакцией Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А.)  «Физика. 11 класс» Просвещение, входящий в 

Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

просвещения РФ.  
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Планируемые  результаты  изучения  физики  в  11  классе 

на  базовом  уровне 

  

Личностные результаты: 

1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой деятельности; 

2) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, проектной и других видах деятельности; 

3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, проектной деятельности, навыками 
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разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований техники безопасности, 

ресурсосбережении; 

6) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты изучения 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» в 11 классе на 

базовом уровне  

выпускник  научится: 

1. демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в  развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

2. демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

3. устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

4. использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 
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интегрируя информацию из различных источников и критически ее 

оценивая; 

5. различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и 

формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль  и место в научном познании; 

6. проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

7. проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, 

делать вывод с учетом погрешности измерений; использовать для 

описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

8. использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

9. решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления); 

10. решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее 

решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

11. учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

12. использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других 
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технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

13. использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия 

решений в повседневной жизни. 

  Выпускник  получит  возможность  научиться: 

1. понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

2. владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств;  

3. характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, 

сила, энергия; 

4. выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

5. самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

6. характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении 

этих проблем; 

7. решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

8. объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

9. объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 
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знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно - тематическое  планирование 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение физики 

в 11-м классе на базовом уровне отводится 34 часа, 1 час в неделю, в том 

числе 4 часа на проведение контрольных работ и 4 часа на проведение 

лабораторных работ. 

 

№ 

п/п 

Название разделов  и  

тем 

Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 
Основы электродинамики 

(продолжение) 
7  1 

2 Колебания и волны 8 1 1 

3 Оптика 8 1 2 

4 Квантовая физика 8 1  

5 Элементарные частицы 2 1  
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6 Заключение   1   

7 Итого 34 4 4 

 

Содержание  программы 

Тема I.  Электродинамика  продолжение (7 часов) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока. 

Демонстрации: 

1.Магнитное взаимодействие токов. 

2.Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

3.Магнитная запись звука. 

4.Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы: 

№1 Изучение явления электромагнитной индукции. 
 

Тема  II.  Колебания  и  волны  (8 часов) 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в 

цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 

Демонстрации: 

1. Свободные электромагнитные колебания. 

2. Осциллограмма переменного тока. 

3. Генератор переменного тока. 

4. Излучение и прием электромагнитных волн. 
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5. Отражение  и преломление  электромагнитных волн. 

Тема  III.Оптика  (8 часов) 

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Скорость света. Законы 

отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Демонстрации: 

1. Свободные электромагнитные колебания. 

2. Осциллограмма переменного тока. 

3. Генератор переменного тока. 

4. Излучение и прием электромагнитных волн. 

5. Отражение  и преломление  электромагнитных волн. 

6. Интерференция света. 

7. Дифракция света. 

8. Получение спектра с помощью призмы. 

9. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

10. Поляризация света. 

11. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

12. Оптические приборы. 

Лабораторные  работы: 

№3. Измерение показателя преломления стекла. 

 

Тема  IV. Квантовая  физика  (8 часов) 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция 

света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 

электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность 

оптических приборов. 
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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. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П. Н. Лебедева 

и С. И. Вавилова. 

Демонстрации: 

1. Фотоэффект. 

2. Линейчатые спектры излучения. 

Тема  V. Элементарные  частицы  (2 часа) 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые 

спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция 

электронов. Соотношение неопределенностей 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. 

Тема VI. Заключение  (1 час) 

   Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 
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II. Календарно - тематическое  планирование  уроков  по  физике  в  11 классе  (34 часа) 
 

№ 

урока 

Дата  

проведения Тема урока 
Количество 

часов 

Домашнее 

задание 
Примечание 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

 
  

ТЕМА  I.  Электродинамика.  7 часов 
 

 

1/1  

 
Взаимодействие токов. Магнитное поле.  

Вектор магнитной индукции. 
1 § 1 – 2, ОК  

2/2  
 

Сила Ампера. Сила Лоренца. 1 
§ 3, 6 

Упр.1 (1, 2) 
 

3/3  

 Электромагнитная  индукция. Магнитный поток. 

Правило Ленца 
1 

§ 8-10, Упр.2 (1, 

2) 

Лаб. раб. №1 

 

4/4  
 Лабораторная работа № 1 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 
1 § 8 Упр.2 (4) 

 

5/5  
 Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Самоиндукция. 

Индуктивность. 

1 
§ 11 – 15 

Упр.2 (5, 6) 

 

6/6  
 Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное 

поле. 
1 § 16 - 17 Упр.2 (7) 

 

7/7  
 

Решение задач. 1 
Повторить 

§ 5 - 10 

 

  
 

ТЕМА  II.  Колебания  и  волны.  8 часов  
 

8/1  

 
Свободные и вынужденные колебания. 

Математический маятник. 
1 

§ 18 – 20.  

Упр.3 (1).  

Лаб. раб. №2 

 

9/2  
 Лабораторная работа №2 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи нитяного 

маятника» 

1 § 18 – 20.  
 



 - 13 - 

1 2 3 4 5 6 7 

10/3  
 Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 
1 

§ 32-34 

Упр. 4 № 1 

 

11/4  
 

Переменный электрический ток 1 § 31 
 

12/5 

  Трансформаторы  

Производство, передача и использование 

электрической энергии 

1 
§ 37 - 39 

Упр. 5  № 1, 2 

 

13/6  
 

Волна. Свойства волн и основные характеристики 1 
§ 27, 28, 

рис.75, стр. 88 

 

14/7  
 Опыты Герца. Изобретение радио А.С.Поповым. 

Принципы радиосвязи. 
1 

§ 49, 51, 52 

Упр. 7 № 1 

 

15/8  
 Контрольная работа №1  

«Электромагнитные колебания». 
1 

§ 48 - 58 

Упр.7 № 3 
 

  
 

ТЕМА  III. Оптика.  8 часов  
 

16/1  
 Введение в оптику. 

Основные законы геометрической оптики. 
1 

§ 61 ОК 

Упр. 8 № 3-5. 

Лаб. раб. №3 

 

17/2  

 
Лабораторная работа №3. «Измерение показателя 

преломления стекла» 
1 

§ 62, ОК 

Упр. 8 № 6, 7 

Лаб. раб. №3 

 

18/3  
 Лабораторная работа №4. «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

1 
§ 60, 61 

Лаб. раб. №4 

 

19/4  

 

Дисперсия света. Интерференция света. 1 
§ 66,68, 69 

Упр.10 № 2 

 

20/5  

 

Дифракция света. 1 
§ 71 

Упр.10 № 3, 4 

 

21/6  

 

Контрольная работа №2  

«Световые  волны».  
1 

§ 66 – 68 

повторить 
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Элементы  теории  относительности.  1 час  
 

22/7  
 Элементы специальной теории относительности. 

Постулаты Эйнштейна. Элементы релятивистской 

динамики.  

1 
§ 75, 76 

Упр. 11 № 1, 2 

 

  
 

Излучение и спектры. 1 час 
  

23/8   Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 

излучений. 
1 

§ 80-83,86 

№1193, 1195 
 

 
  ТЕМА  IV. Квантовая  физика.  8 часов   

 
  

1. Световые кванты. 2 часа 
  

24/1  
 Законы фотоэффекта. 

Фотоны, гипотеза де Бройля. 
1 

§ 87, 88, ОК 

№ 1209 

 

25/2  
 Квантовые свойства света: световое давление, 

химическое действие света 
1 

§ 89, ОК 

№1216, 1217 

 

  
 

2. Атомная физика. 1 час  
 

26/1  
 Квантовые постулаты Бора. Излучение и 

поглощение  света атомом. 

Лазеры. 

1 
§ 94, 95, 96. ОК 

Упр.13 № 2 

 

 

 
 

 
3. Физика  атомного  ядра.  3 часа  

 

27/1  

 Радиоактивность.  

Энергия связи атомных ядер 1 
§ 99, 100, 105, ОК 

Упр.14 № 1 

 

28/2  

 Ядерная реакция. 

Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция 1 
§ 107, 108-110 

Упр.14(5) 

 

29/3  

 Применение физики ядра на практике. 

Биологическое действие радиоактивных излучений 

Элементарные частицы. 

1 
§ 111, 112, 114 

Упр.14 № 6 
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ТЕМА  V.  Элементарные  частицы.  4 часа  
 

30/1   Три этапа в развитии физики элементарных частиц 

Единая физическая картина мира.  
1 § 115, 116  

31/2   Итоговая  контрольная  работа  1 
№1269, 1270 

Итоги главы 
 

33/3  
 

Заключительный урок. 1 
  

34/4  
 

Итоговый урок.  
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