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Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. №1897 с изменением от 31.12.2015г. №1577. 

3. Примерной программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы: М.: Просвещение, 

2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№1. 

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

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 используется учебник «Физика 11 класс» авторов 

Мякишев, Буховцев.  входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

Министерством просвещения  РФ.  
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Пояснительная записка 

Центры образования естественно-научной направленности «Точка роста» созданы с це- 

лью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной 

грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования 

навыков естественно-научной направленности, а также для практической отработки учеб- 

ного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». 

Цель и задачи 

• Реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам есте- 

ственно-научной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся. 

• Разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной направленности, а также иных программ, в том числе 

в каникулярный период. 

• Вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную деятельность. 

• Организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реали- 

зация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, органи- 

зованных образовательными учреждениями в каникулярный период. 

• Повышение профессионального мастерства педагогических работников центра, реа- 

лизующих основные и дополнительные общеобразовательные программы. 

• Создание центра «Точка роста» предполагает развитие образовательной инфраструк- 

туры общеобразовательной организации, в том числе оснащение общеобразователь- 

ной организации: 

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе экспе- 

риментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной 

направленности при реализации основных общеобразовательных программ и допол- 

нительных общеобразовательных программ, в том числе для расширения содержания 

учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»; 

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации программ допол- 

нительного образования естественно-научной направленностей; 

• компьютерным и иным оборудованием. 

Профильный комплект оборудования может быть выбран для общеобразовательных ор- 

ганизаций, имеющих на момент создания центра «Точка роста» набор средств обучения и 

воспитания, покрывающий своими функциональными возможностями базовые потребно- 

сти при изучении учебных предметов «Физика», «Химия» и «Биология». 

Минимально необходимые функциональные и технические требования и минимальное 

количество оборудования, перечень расходных материалов, средств обучения и воспита- 

ния для оснащения центров «Точка роста» определяются Региональным координатором с 

учетом Примерного перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и 

воспитания для создания и обеспечения функционирования центров образования есте- 

ственно-научной направленности «Точка роста» в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах. 

Эксперимент является источником знаний и критерием их истинности в науке. Концеп- 

ция современного образования подразумевает, что в учебном эксперименте ведущую роль 

должен занять самостоятельный исследовательский ученический эксперимент. Современ- 

ные экспериментальные исследования по физике уже трудно представить без использова- 

ния не только аналоговых, но и цифровых измерительных приборов. В Федеральном госу- 
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дарственном образовательном стандарте (далее — ФГОС) прописано, что одним из уни- 

версальных учебных действий (далее — УУД), приобретаемых учащимися, должно стать 

умение «проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвен- 

ных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов». 

Учебный эксперимент по физике, проводимый на традиционном оборудовании (без 

применения цифровых лабораторий), не может в полной мере обеспечить решение всех 

образовательных задач в современной школе. Сложившаяся ситуация обусловлена суще- 

ствованием ряда проблем: 

• традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических возможностей 

не позволяет проводить многие количественные исследования; 

• длительность проведения физических исследований не всегда согласуется с длитель- 

ностью учебных занятий; 

• возможность проведения многих физических исследований ограничивается требова- 

ниями техники безопасности и др. 

Цифровая лаборатория кардинальным образом изменяет методику и содержание экспе- 

риментальной деятельности и помогает решить вышеперечисленные проблемы. Широкий 

спектр цифровых датчиков позволяет учащимся знакомиться с параметрами физического 

эксперимента не только на качественном, но и на количественном уровне. С помощью циф- 

ровой лаборатории можно проводить длительный эксперимент даже в отсутствии экспери- 

ментатора. При этом измеряемые данные и результаты их обработки отображаются непо- 

средственно на экране компьютера. 

В процессе формирования экспериментальных умений по физике учащийся учится 

представлять информацию об исследовании в четырёх видах: 

• в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента, 

фиксировать внимание на измеряемых физических величинах, терминологии; 

• в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков 

(при этом у учащихся возникает первичное представление о масштабах величин); 

• в графическом: строить графики по табличным данным, что позволяет перейти к вы- 

движению гипотез о характере зависимости между физическими величинами (при 

этом учитель показывает преимущество в визуализации зависимостей между величи- 

нами, наглядность и многомерность); 

• в аналитическом (в виде математических уравнений): приводить математическое опи- 

сание взаимосвязи физических величин, математическое обобщение полученных ре- 

зультатов. 

Переход к каждому этапу представления информации занимает достаточно большой 

промежуток времени. Безусловно, в 7 классах этот процесс необходим, но в старших 

классах это время можно было бы отвести на решение более важных задач. В этом плане 

цифровые лаборатории позволяют существенно экономить время, которое можно потра- 

тить на формирование исследовательских умений учащихся, выражающихся в следующих 

действиях: 

• определение проблемы; 
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• постановка исследовательской задачи; 

• планирование решения задачи; 

• построение моделей; 

• выдвижение гипотез; 

• экспериментальная проверка гипотез; • анализ данных экспериментов или наблюде- 

ний; 

• формулирование выводов. 

Последние годы у учащихся наблюдается низкая мотивация изучения естественно- 

научных дисциплин и, как следствие, падение качества образования. Цифровое учебное 

оборудование позволяет учащимся ознакомиться с современными методами исследования, 

применяемыми в науке, а учителю — применять на практике современные педагогические 

технологии. 

Нормативная база 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

- Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Пре- 

зиденте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16). 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв. По- 

становлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утвер- 

ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учи- 

тель)» (ред. от 16.06.2019) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

труда и соцзащиты РФ от 25.12.2014 № 1115н и от 5.08.2016 г. № 422н). 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрос- 

лых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 298н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образова- 

ния детей и взрослых»). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо- 

вания (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897) (ред. 21.12.2020). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова- 

ния (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413) (ред. 11.12.2020). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Сани- 

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб- 

разовательных учреждениях" 

 

 

- Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей («Точка роста») (Утверждены распоряжением Министерства 
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просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6). 

В состав центра «Точка роста» по физике входят базовая (обязательная) часть и до 

полнительное оборудование. Базовая часть состоит из цифровых датчиков и комплектов 

сопутствующих элементов для опытов по механике, молекулярной физике, 

электродинамике и оптике. 

Базовый комплект оборудования центра 

«Точка роста» по физике 

Данный комплект представлен следующими датчиками. 

Датчик абсолютного давления 

Датчик производит измерения абсолютного давления. Чувствительный элемент датчика 

выполнен на базе монолитного кремниевого пьезорезистора с внедрённой 

тензорезистивной структурой, которая позволяет исключить возможные погрешности и 

достигнуть необходимой точности измерений. В комплект датчика абсолютного давления 

входит гибкая герметичная трубка для подключения штуцера датчика к лабораторному 

оборудованию. 

Датчик положения (магнитный) 

Датчик измеряет временные отрезки между моментами прохождения объекта рядом с 

бесконтактными детекторами. Бесконтактные детекторы являются выносными и крепятся 

на металлической или магнитной поверхности. Количество осей измерения датчика 

положения равно 3, диапазон измерений по каждой из осей X, Y и Z составляет от 0 до 360 

град. Комплект сопутствующих элементов для экспериментов по механике 

Комплект сопутствующих элементов для экспериментов по молекулярной физике 

Комплект сопутствующих элементов для экспериментов по электродинамике 

Комплект сопутствующих элементов для экспериментов по оптике 

Датчик тока, магнитного поля, температуры. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

В содержание рабочей программы внесены все элементы содержания государственного 

образовательного стандарта по физике. Обязательные результаты изучения курса «Физика» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовке обучающихся 11 класса», которые 
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полностью соответствуют стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного 

и личностно-ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

     Личностными результатами освоения курса физики 11 класса являются: 

1) Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся 

2) Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к деятелям науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры 

3) Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений 

4) Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями 

5) Мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе личностно-

ориентированного подхода 

6) Формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами освоения курса физики 11 класса являются: 

1) Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей и задач, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, предвидения возможных результатов своей 

деятельности 

2) Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов и явлений 

3) Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать их самостоятельно 

4) Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий, для 

решения познавательных задач  

5) Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, 

развитие способности выслушивать собеседника, способности понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение 

6) Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем 

7) Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами освоения курса физики 11 класса являются: 

1) Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов и закономерностей, раскрывающих связь изученных 

явлений 

2) Умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков, формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты, оценивать границы 
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погрешностей результатов измерений 

3) Умение применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний 

4) Умение и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечение безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

5) Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

объективности научного знания, высокой ценности науки и развитии материальной и 

духовной культуры людей 

6) Развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические закономерности 

7) Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, умение использовать 

справочную литературу и другие источники информации для аргументированной 

защиты своей точки зрения 

Частными предметными результатами освоения курса физики 11 класса являются: 

 понимание и способность объяснять:  

а) смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 

атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

б) смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный 

поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

в) смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального 

газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи 

массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; 

 умение описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 

движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; 
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действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; 

распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция 

света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность;  

 умение 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; 

 владение экспериментальными методами исследования для определения скорости, 

ускорения свободного падения; массы тела, плотности вещества, силы, работы, 

мощности, энергии, коэффициента трения скольжения, влажности воздуха, 

удельной теплоемкости вещества, удельной теплоты плавления льда, 

электрического сопротивления, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, 

показателя преломления вещества, оптической силы линзы, длины световой волны; 

представление результатов измерений с учетом их погрешностей; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля 

и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Ома для 

полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон Фарадея, законы термодинамики, закон 

Кулона и других законов классической физики и СТО; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 

 умение использовать полученные навыки в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

Предметные результаты обучения по учебному предмету «Физика» в 11 классе 

представлены в содержании курса по темам.      В результате освоения учебного предмета 

физики за курс 11 класса обучающийся научится: 

1) Соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с лабораторным 

оборудованием 

2) Понимать смысл основных физических терминов, изучаемых в курсе физики 11 класса 

3) Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов 

4) Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов 

5) Ставить опыты по исследованию физических тел и физических явлений без 

использования прямых измерений, формулировать проблему/задачу/цель 

эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыты 

и формулировать выводы 

6) Понимать роль эксперимента в получении научной информации 

7) Проводить прямые измерения физических величин: времени, расстояния, массы, силы 

тока, электрического напряжения, показателя преломления вещества, длины световой 
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волны, оптической силы и фокусного расстояния линзы, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения, использовать приемы для оценки и расчета 

погрешностей измерений 

8) Проводить исследования физических величин (в том числе с помощью виртуальной 

физической лаборатории) с использованиями прямых измерений, при этом 

конструировать, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования 

9) Проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку (в том числе и виртуальную), следуя 

предложенной инструкции, вычислять значения величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности 

10) Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся для их объяснения 

11) Понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни 

12) Использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы, ресурсы Интернета 

13) Распознавать механические, электрические, магнитные, электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений 

14) Описывать изученные свойства тел и явления, используя физические величины, 

изучаемые в курсе физики 11 класса 

15) Анализировать свойства тел, явления и процессы, используя физические законы, 

изучаемые в курсе физики 11 класса 

16) Различать основные признаки изученных физических моделей 

17) Решать задачи, используя физические законы, изученные в курсе физики 11 класса, и 

формулы, связывающие физические величины, изученные в курсе физики 11 класса, 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы, явления, формулы, необходимые для решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученных результатов 

     В результате освоения учебного предмета физики за курс 11 класса обучающийся 

получит возможность научиться: 

1) Осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни 

2) Использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов 

3) Сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной и 

абсолютной погрешностей при проведении прямых измерений 

4) Самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения соответственно поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов 

5) Воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средств массовой информации, в сети Интернет, критически оценивать 

полученную и информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации 

6) Создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступления 

презентациями 



10 

 

 

7) Использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения, приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических, 

электрических, магнитных, электромагнитных, тепловых явлениях и физических 

законах, примеры использования возобновляемых источников энергии, экологических 

последствий исследования космического пространства 

8) Оценивать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов 

9) Находить физические модели, соответствующие конкретным задачам, разрешать 

проблемные ситуации на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата и при помощи оценочного метода 
 

 

Содержание курса физики 11 класса 

Основы электродинамики (6 ч) 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.  

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля— Ленца. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость.  

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник 

с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества.  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное 

поле. Энергия электромагнитного поля.  

 

Колебания и волны (9ч) 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынужденные 

колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание.  

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны.  

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение.  

Оптика (9ч) 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула 

тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация.  

Основы специальной теории относительности (2ч) 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости 

света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (5ч) 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярноволновой дуализм. Соотношение 

неопределённостей Гейзенберга.  
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Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора.  

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Применение ядерной энергии.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Строение Вселенной (3ч) 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюция 

Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии.  

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 
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Тематическое планирование по физике для 11 класса 
Контрольных работ - 6 

Лабораторных работ - 5 

№ 

уро

ка 

Дата 
план 
11 а,б 

Дата 
факт 

11 
а,б 

 

Тема урока  

Кол

- 

во 
часо

в 

Корректиро

вка 

   Электродинамика 7  

 

1 

  Взаимодействие токов. Магнитное поле. 

Вектор магнитной индукции. Линии магнитной 

индукции 

 

1 

 

2 
  Модуль вектора магнитной индукции. 

Сила Ампера. Сила Лоренца 
1 

 

3 
  Л/р №1 Действие магнитного поля на 

ток 
1 

 

 

4 

  Магнитный поток. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое 

поле 

 

1 

 

5 
  ЭДС индукции в движущихся 

проводниках 
1 

 

6 
  Самоиндукция, индуктивность. Энергия 

магнитного поля 
1 

 

7 
  Контрольная работа № 1 по теме 

«Электромагнитная индукция» 
1 

 

   Колебания и волны 9  

 
 

8 

  Свободные и вынужденные колебания. Математический 

маятник 

Динамика колебательного движения Гармонические 

колебания. Фаза колебаний 

 
 

1 

 

 
9 

  
Л/р №3 Определение ускорения свободного падения 

при помощи маятника 

 
1 

 

 

1

0 

  Вынуждение колебания. Резонанс. Уравнение, 

описывающее процессы в 
колебательном контуре. 

 

1 

 

 

1

1 

  Переменный электрический ток 

Активное сопротивление в цепи переменного тока. 

 

1 

 



13 

 

 

   Конденсатор в цепи переменного тока   

 
12 

  Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока 

Резонанс в электрической цепи. 

Генератор на транзисторе. 

 
1 

 

13 
  Контрольная работа № 2 по теме 

«Электромагнитные колебания» 
1 

 

 
14 

  Волновые явления. Распространение 

механических волн. 

Уравнение бегущей волны. Звуковые 

волны 

 
1 

 

1 полугодие Дано___________ уроков 

15 
  Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн 
1 

 

 

 
16 

  Плотность потока электромагнитного 

излучения 

Изобретение радио А.С.Поповым. 

Принципы радиосвязи 

Распространение радиоволн. 
Радиолокация. Понятие о телевидении 

 

 
1 

 

17 
  Контрольная работа № 3 по теме 

«Электромагнитные волны» 
1 

 

   Оптика 8  

 

18 
  Скорость света. Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения света 
Закон преломления света 

 

1 
 

 

19 
  Построение изображения в линзе 

Формула тонкой линзы. Увеличение 
линзы 

 

1 
 

 
 

20 

  Дисперсия света. Интерференция 

механических волн 

Интерференция света 

Дифракция механических волн и света. 

Дифракционная решетка 

 
 

1 

 

21 
  Поперечность световых волн. 

Поляризация света 
1 

 

22 
  Контрольная работа № 4 по теме 

«Оптические явления» 
1 

 

23 
  Законы электродинамики и принцип 

относительности. 
1 

 

 
24 

  Основные следствия, вытекающие из 

постулатов теории относительности 

Зависимость массы от скорости. 
Релятивистская динамика 

 
1 

 

 

25 
  Виды излучений. Виды спектров 

Спектральный анализ. Инфракрасное и 
ультрафиолетовое излучения 

 

1 
 

   Квантовая физика 9  



14 

 

 

 

26 
  Фотоэффект 

Теория фотоэффекта 

Фотоны. Давление света 

 

1 
 

 

27 
  Строение атома. Опыты Резерфорда 

Постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. Квантовая механика 

 

1 
 

 
 

28 

  Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц 

Открытие радиоактивности. 

Альфа-, бета- и гамма- излучения 

Радиоактивные превращения 

 
 

1 

 

 
 

29 

  Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Изотопы 

Открытие нейтрона. Строение атомного 

ядра. Ядерные силы 
Энергия связи атомных ядер 

 
 

1 

 

 

30 
  Ядерные реакции. Деление ядер урана 

Цепные ядерные реакции. Ядерный 
реактор 

 

1 
 

 
31 

  Термоядерные реакции. Применение 

ядерной энергии 

Получение радиоактивных изотопов и 

их применение 

 
1 

 

 
 

32 

  Биологическое действие радиоактивных 

излучений 

Три этапа в развитии физики 
элементарных частиц. 
Открытие позитрона. Античастицы 

 
 

1 

 

33

-

34 

  Контрольная работа № 5по теме 
«Квантовая физика» 
Анализ контрольной работы 

1 
 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


