
 
 

 

 

 



 

Настоящая рабочая программа по физике предназначена для обучающихся 11 класса основной 

общеобразовательной школы. Она разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 г. №1577.  

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ Исетской СОШ №1 

Исетского района Тюменской области. 

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 2019-2020 
учебный год.  

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования на 2018-2019 учебный год; 

-на основе Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2013 № 273-ФЗ 

-рабочая программа составлена в соответствии с программой Г.Я. Мякишев, Программы 

для общеобразовательных учреждений. Физика 10-11. М.: Просвещение, 2012. – 248  

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика 

– наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального 

мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, 

накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется 

значение физики в школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни 

современного общества и влияет на темпы развития научно-технического прогресса. 

Значение физики в школьном образовании в средней (полной ) школе 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения.  

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять 

не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только 

при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом 

уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Изучение физики в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 



 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  

 применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации, в том числе средств современных информационных 

технологий; формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формирования основ научного мировоззрения;  

 развития интеллектуальных способностей учащихся;  

 развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики; 

  знакомство с методами научного познания окружающего мира;  

 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению; 

  вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 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; 

 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; 

 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;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 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; 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;  

 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; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 

преломления вещества, оптическую силу  линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения 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, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

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

Интернет); 

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. 

 

2.Содержание учебного предмета. 
11 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Электродинамика (продолжение)  (6 ч) 
Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. 

Взаимодействие проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным 

взаимодействием. Гипотеза Ампера. 

Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током и 

на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем.   

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторная  работа 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны (16 ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения свободных 

колебаний. Гармонические колебания. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Основные характеристики и свойства волн. Поперечные и 

продольные волны. 

Звуковые волны. Высота, громкость и тембр звука. Акустический резонанс. Ультразвук и 

инфразвук. Производство, передача и потребление электроэнергии. Генератор 

переменного тока.  

Альтернативные источники энергии. Трансформаторы. 

Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. Давление света. 

Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение радио и 

принципы радиосвязи. Генерирование и излучение радиоволн. Передача и приём 

радиоволн. Перспективы электронных средств связи. 

Демонстрации 

Колебание нитяного маятника. Колебание пружинного маятника. 

Связь гармонических колебаний с равномерным движением по окружности. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения 

магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и приём электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторная работа 

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Контрольная работа №  по теме «Основы электродинамики, Колебания и волны» 

Оптика (22 ч) 



Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное распространение 

света. Отражение и преломление света. 

Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и оптические приборы. 

Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Соотношение между волновой 

и геометрической оптикой. 

Дисперсия света. Окраска предметов. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое 

излучение. 

Демонстрации 

Интерференция света. Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

4. Определение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Контрольная работа № 2 по теме «Оптика» 

Квантовая физика (16 ч) 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта. 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. 

Спектральный анализ. Энергетические уровни. Лазеры. Спонтанное и вынужденное 

излучение. Применение лазеров. 

Элементы квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. Вероятностный 

характер атомных процессов. Соответствие между классической и квантовой механикой. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи атомных 

ядер. Реакции синтеза и деления ядер. 

Ядерная энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип действия 

атомной электростанции. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. Влияние 

радиации на живые организмы. 

Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. Классификация элементарных 

частиц. Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации  

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Контрольная работа № 3 по теме «Физика атомного ядра» 

Строение и эволюция Вселенной (8 ч) 

Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение Солнца. 

Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Разнообразие звёзд. Расстояния до звёзд. Светимость и температура звёзд. Судьбы звёзд. 

Наша Галактика — Млечный путь. Другие галактики. 

Происхождение и эволюция Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв. 

3.Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела(темы) Количество 

часов 

Примечания  

1 Электродинамика. 6 Л.р.-2  



2 Колебания и волны. 16 Л.р.-1 К.р.-1 

3 Оптика. 22 Л.р.-4 К.р.-1 

4 Квантовая физика. 16 К.р.-1 

5 Астрономия. 8  
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4. Календарно-тематическое планирование. 
№ Тема Кол-

во 

часов 

Примечание  Дата 

план 

Дата 

факт 

 Электродинамика. 6    

1 Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. 

1  02.09.22.  

2 Сила Ампера. 1  07.09.22.  

3 Действие магнитного поля на 

движущуюся заряженную частицу. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

1  09.09.22.  

4 Лабораторная работа № 1 «Наблюдение 

действия магнитного поля на ток» 

1 Лабораторная 

работа № 1 

«Наблюдение 

действия 

магнитного поля 

на ток» 

14.09.22.  

5 Электромагнитная индукция. Магнитный 

поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

1  16.09.22.  

6 Лабораторная работа № 2 «Изучение 

явления электромагнитной индукции» 

1 Лабораторная 

работа № 2 

«Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции» 

21.09.22.  

 Колебания и волны. 16    

7 Свободные колебания. 1  23.09.22.  

8 Гармонические колебания. 1  28.09.22.  

9 Затухающие и вынужденные колебания. 

Резонанс. 

1  30.09.22.  

10 Свободные электромагнитные колебания. 1  05.10.22.  

11 Гармонические электромагнитные 

колебания в колебательном контуре. 

Формула Томсона. 

1  07.10.22.  

12 Лабораторная работа № 3 «Определение 

ускорения свободного падения при 

помощи маятника» 

1 Лабораторная 

работа № 3 

«Определение 

ускорения 

свободного 

падения при 

помощи 

маятника» 

12.10.22.  

13 Переменный электрический ток. Резистор 1  14.10.22.  



в цепи переменного тока. 

14 Резонанс в электрической цепи. 1  19.10.22.  

15 Волновые явления. Характеристика 

волны. 

1  21.10.22.  

16 Звуковые волны. 1  26.10.22.  

17 Интерференция, дифракция и 

поляризация механических волн. 

1  28.10.22.  

18 Электромагнитное поле. 

Электромагнитная волна. 

1  09.11.22.  

19 Свойства электромагнитных волн. 1  11.11.22.  

20 Развитие средств связи. 1  16.11.22.  

21 Подготовка к контрольной работе, 

решение задач. 

1  18.11.22.  

22 Контрольная работа № 1 по теме 

«Основы электродинамики», «Колебания 

и волны» 

1 Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Основы 

электродинамики», 

«Колебания и 

волны» 

23.11.22.  

 Оптика. 22    

23 Световые волны. Скорость света. 1  25.11.22.  

24 Принцип Гюйгенса. Закон отражения 

света. 

1  30.11.22.  

25 Лабораторная работа № 4 «Измерение 

показателя преломления стекла» 

1 Лабораторная 

работа № 4 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла» 

02.12.22.  

26 Законы преломления света. 1  07.12.22.  

27 Полное отражение света. 1  09.12.22.  

28 Линзы. Построение изображения в линзе. 1  14.12.22.  

29 Формула тонкой линзы. Увеличение 

линзы. 

1  16.12.22.  

30 Лабораторная работа № 5 «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

1 Лабораторная 

работа № 5 

«Определение 

оптической силы 

и фокусного 

расстояния 

собирающей 

линзы» 

21.12.22.  

31 Дисперсия света. 1  23.12.22.  

32 Интерференция света.  1  28.12.22.  

33 Дифракция света. 1  11.01.23.  

34 Дифракционная решётка. 1  13.01.23.  

35 Лабораторная работа № 6 «Измерение 

длины световой волны» 

1 Лабораторная 

работа № 6 

«Измерение 

длины световой 

волны» 

18.01.23.  



36 Поперечность световых волн. 

Поляризация света. 

1  20.01.23.  

37 Лабораторная работа № 7 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров» 

1 Лабораторная 

работа № 7 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров» 

25.01.23.  

38 Постулаты теории относительности. 1  27.01.23.  

39 Основные следствия из постулатов 

теории относительности. 

1  01.02.23.  

40 Элементы релятивистской динамики. 1  03.02.23.  

41 Виды излучений. Источники света. 1  08.02.23.  

42 Шкала электромагнитных волн. 1  10.02.23.  

43 Подготовка к контрольной работе. 

Решение задач. 

1  15.02.23.  

44 Контрольная работа № 3 по теме 

«Оптика» 

1 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Оптика» 

17.02.23.  

 Квантовая физика. 16    

45 Фотоэффект. 1  22.02.23.  

46 Фотоны. Корпускулярно-волновой 

дуализм. 

1  01.03.23.  

47 Строение атома. Опыты Резерфорда. 1  03.03.23.  

48 Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. 

1  10.03.23.  

49 Строение атомного ядра. Ядерные силы. 1  15.03.23.  

50 Энергия связи атомных ядер. 1  17.03.23.  

51 Радиоактивность. 1  22.03.23.  

52 Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. 

1  24.03.23.  

53 Искусственная радиоактивность. 

Ядерные реакции. 

1  05.04.23.  

54 Деление ядер урана. Цепная реакция 

деления. 

1  07.04.23.  

55 Термоядерные реакции. 1  12.04.23.  

56 Применение ядерной энергии. 1  14.04.23.  

57 Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц. 

1  19.04.23.  

58 Открытие позитрона. Античастицы. 1  21.04.23.  

59 Подготовка к контрольной работе. 

Решение задач. 

1  26.04.23.  

60 Контрольная работа № 3 по теме 

«Квантовая физика» 

1 Контрольная работа 

№ 3 по теме 
«Квантовая 

физика» 

28.04.23.  

 Астрономия. 8    

61 Система «Земля-Луна» 1  03.05.23.  

62 Физическая природа планет и малых тел 

Солнечной системы. 

1  05.05.23.  

63  Солнце.  1  10.05.23.  



64 Основные характеристики звёзд. 1  12.05.23.  

65 Эволюция звёзд : рождение, жизнь и 

смерть звёзд. 

1  17.05.23.  

66 Млечный путь - наша галактика. 1  19.05.23.  

67 Галактики.  1  24.05.23.  

68 Единая физическая картина мира. Физика 

и научно-техническая революция. 

1  26.05.23.  
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