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Рабочая программа по физике  для 11   класса разработана   на основе: 

 

- Примерной образовательной программы по физике; 

- Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 г.Шахты на 2021-2022 уч.годы; 

-Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных. организаций: базовый и углубленный  

уровни/А.В.Шаталина. М.:Просвещение, 2018 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

1 Физика. 11 класс: учебник, автор Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Р.Р.Сотский для общеобразовательных учреждений  

 

Нормативно-правовые документы: 

 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 



 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-

4851/м «О примерном порядке и примерной структуре рабочих программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

               Цели и задачи : 

 формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости физических знаний для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности; 

 овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и теориями; расширение объёма 

используемых физических понятий, терминологии и символики; 

 приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе современной физической 

картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; понимание физической сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 

 овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике (наблюдение, описание, 

измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента); овладение умениями обрабатывать данные 

эксперимента, объяснять полученные результаты, устанавливать зависимости между физическими величинами в 

наблюдаемом явлении, делать выводы; 

 отработка умения решать физические задачи разных уровней сложности; 

 приобретение: опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; умений ставить задачи, 

решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и обрабатывать информацию; ключевых навыков 

(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение: коммуникации, сотрудничества, измерений, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

 освоение способов использования физических знаний для решения практических задач, объяснения явлений 

окружающей действительности, обеспечения безопасности жизни и охраны природы; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения 

знаний с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 



умений формулировать и обосновывать собственную позицию по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

 воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям, чувства гордости за российскую физическую 

науку. 
 

 

 

 

 
             МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

           Логика  изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС  ООО, поэтому в программу не 

внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в  обязательный минимум содержания  основных 

образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

                 Программа рассчитана на 85 часов в год (2,5 часа в неделю, 34 учебных недели). 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

  

в направлении  личностного развития 

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 



•убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

•мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

•формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

в метапредметном направлении 

Регулятивные УУД: 

·       самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

·      выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости)конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

·      составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

·       работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

·       в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

  



Познавательные УУД: 

·      анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

·      осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

·      строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

·      создавать математические модели; 

·       составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

·      вычитывать все уровни текстовой информации. 

·      уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

·      понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. 

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

·      Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. 

Коммуникативные УУД: 

·      самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

·      отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

·      в дискуссии уметь  выдвинуть контраргументы; 



·      учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

·      понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,  аксиомы, 

теории; 

·      уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

  

В предметном направлении 

Выпускник научится 

знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, самоиндукция, фотоэффект, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, 

волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

смысл физических величин: вектор магнитной индукции, магнитный поток, фаза колебаний, ЭДС индукции, длина и скорость волны, 

скорость и давление света, фокусное расстояние линзы; 

смысл физических законов: Ампера, Лоренца, электромагнитной индукции, Гюйгенса, Эйнштейна, Столетова, прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления света. 

уметь 

описывать и объяснять физические явления: взаимодействия токов, действия магнитного поля на движущийся заряд, электромагнитную 

индукцию, механические колебания и волны, резонанс, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление, дисперсию, интерференцию, дифракцию 

света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света; 



выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических, световых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

·   обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

·   контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

·   рационального применения простых механизмов; 

·   оценки безопасности радиационного фона. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении 

этих проблем; 



 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; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

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

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИЗИКА 

11 класс (Мякишев Г.Я.) 

(85 часов, 2,5 часа в неделю) 

Электродинамика (8 ч) 

 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Самоиндукция. Индуктивность. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

Лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

 

Колебания и волны (19ч) 

 

Механические колебания: свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.  

Электрические колебания: свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 

колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. 



Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция 

волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

 

Лабораторная работа 

 

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

 

 

 

 

Оптика (10ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с 

помощью линзы. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Шкала электромагнитных волн. 

 

Лабораторные работы 

 

Измерение показателя преломления стекла. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Измерение длины световой волны. 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

Основы специальной теории относительности (3 ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь 

массы и энергии. 

Излучение и спектры(3) 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных волн. 

Квантовая физика (17ч) 

Световые кванты: тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и 

Вавилова. 



Атомная физика: строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра: методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и 

синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.  

Астрономия(6). 

Солнечная система. Солнце и звезды. Строение Вселенной. 

Повторение (2) 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 
 

 

 

Дата 

план 

Дата 

факт. 

№ п/п Название темы; раздела Кол-во часов 

   Основы электродинамики.  

   Магнитное поле.  

03.09  1/1 Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции  

06.09  2/2  Модуль вектора магнитной индукции. Применение силы Ампера  

10.09  3/3 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Магнитные свойства вещества.  

   Электромагнитная индукция.  

13.09  4/1 

 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца.  

17.09  5/2 Лабораторная работа №1 «Изучение явления электромагнитной индукции».  

20.09  6/3 Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках.  

24.09  7/4 Самоиндукция, индуктивность. Энергия магнитного поля тока.  

27.09  8/5 Контрольная работа «Основы электродинамики».  

   Колебания и волны  

   Механические колебания  

01.10  9/1 Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. 

Математический маятник. Вредное влияние вибраций на организм. 

 



04.10  10/2 Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. Фаза колебаний.  

08.10  11/3 Лабораторная работа №2 « Измерение ускорения свободного падения».  

11.10  12/4 Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

 

   Электромагнитные колебания.  

15.10  13/1 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

 

18.10  14/2 Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Уравнение, 

описывающее процессы в колебательном контуре. 

 

22.10  15|3 Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующее значения 

силы тока и напряжения. 

 

25.10  16/4 Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного 

тока. 

 

29.10  17/5 Резонанс в электрической цепи. Автоколебания. Генератор на транзисторе.  

   Производство, передача и использование электрической энергии  

01.11  18/1 Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. Электростанции  

Ростовской области. 

 

12.11  19/2 Производство, передача и применение электроэнергии.  

15.11  20/3 Контрольная работа «Механические и электромагнитные колебания».  

   Механические волны.  

19.11  21/1 Волновые явления. Распространение механических волн.  

22.11  22/2 Длина волны. Скорость волны. Уравнение гармонической бегущей волны.  

26.11  23/3 Распространение волн в упругих средах. Звуковые волны. Шумовое загрязнение 

среды, последствия и пути его преодоления. Ультразвуковая очистка воздуха. 

 

   Электромагнитные волны.  

29.11  24/1 Электромагнитные волны. Плотность потока электромагнитного излучения.  

03.12  25/2 Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи.  

06.12  26/3 Модуляция и детектирование.  

10.12  27/4 Свойства электромагнитных волн. Распространение волн.  

13.12  28/5 Радиолокация. Понятие о телевидении.  

17.12  29/6 Контрольная работа «Механические и электромагнитные волны».  

   Оптика.  

21.12  30/1 Скорость света. Закон прямолинейного распространения света. Отражение света.  



Принцип Гюйгенса 

27.12  31/2 Преломление света. Ухудшение зрения и ультрафиолетовое излучение. Изменение 

прозрачности атмосферы под действием антропогенного фактора и его 

экологические последствия. Полное отражение 

 

28.12  32/3 Лабораторная работа №3 «Измерение показателя преломления света».  

10.01  33/4 Линзы. Построение изображения в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы.  

11.01  34/5 Лабораторная работа№4 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы. 

 

17.01  36/6 Дисперсия света. Интерференция света. Применение интерференции  

18.01  37/7 Дифракция света  

24.01  38/8 Лабораторная работа№5 «Дифракционная решетка».  

25.01  39/9 Поляризация света. Поперечность световых волн и электромагнитная теория света.  

31.01  40/10 Контрольная работа «Световые  волны».  

   Элементы теории относительности  

01.02  41/1 Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории 

относительности. 

 

07.02  42/2 Относительность одновременности. Основные следствия из постулатов теории 

относительности. 

 

08.02  43/3 Релятивистская динамика  

   Излучение и спектры  

14.02  44/1 Виды излучения. Источники света. Спектры  

15.02  44/2 Лабораторная  работа №6«Наблюдение линейчатых спектров излучения».  

21.02  45/3 Невидимые лучи. Ухудшение зрения и ультрафиолетовое излучение. Изменение 

прозрачности атмосферы под действием антропогенного фактора и его 

экологические последствия. Шкала электромагнитных излучений 

 

   Квантовая  физика.  

   Световые кванты.  

22.02  46/1 Фотоэффект. Теория фотоэффекта.  

28.02  47/2 Фотоны. Применение фотоэффекта.  

01.03  48/3 Давление света. Химические действия света.  

07.03  49/4 Контрольная работа по теме «Излучение и спектры. Элементы теории 

относительности. Световые кванты. 

 

   Атомная физика.  



14.03  50/1 Строение атома. Постулаты Нильса Бора  

15.03  51/2 Трудности теории Бора. Квантовая механика. Лазеры.  

   Физика атомного ядра.  

21.03  52/1 Методы регистрации элементарных частиц  

22.03  53/2 Открытие радиоактивности. Опасность ионизирующей радиации. Естественный 

радиоактивный фон. 

 

04.04  54/3 Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада.  

05.04  55/4 Изотопы. Открытие нейтрона.  

11.04  56/5 Строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер.  

12.04  57/6 Ядерные реакции. Деление ядер урана.  

18.04  58/7 Цепные ядерные реакции.   

19.04  59/8 Термоядерные реакции. Атомная энергетика .АЭС и их связь с окружающей средой. 

Экологические проблемы ядерной энергетики. Лучевая болезнь. Ядерная война- угроза 

жизни на Земле. Биологическое действие радиоактивных излучений 

 

   Элементарные частицы  

25.04  60/1 Физика элементарных частиц.  

26.04  61/2 Контрольная работа «Основы атомной физики»  

02.05  62/3 Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. 

Современная научная картина мира. Необходимость оптимизации взаимодействия в 

системе «Природа-Общество –Человек. Пути вывода планеты из экологического 

кризиса. Решение проблем природопользования в Ростовской области. 

 

   Астрономия  

   Солнечная система.  

03.05  63/1 Движение небесных тел. Законы движения планет  

10.05  64/2 Система Земля – Луна. Малые тела Солнечной системы  

   Солнце и звезды.  

16.05  65/1 Солнце  

17.05  66/2 Основные характеристики звезд. Эволюция звезд.  

   Строение Вселенной  

23.05  67/1 Млечный путь. Наша галактика.  

24.05  68/2 Строение и эволюция Вселенной.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный график проведения контрольно-измерительных работ  

 

 

Период обучения Кол-во часов Диагностический материал 

1 полугодие 32 Лабораторная работа №1 «Изучение 

явления электромагнитной индукции». 

Контрольная работа «Основы 

электродинамики». 

Лабораторная работа №2 « Измерение 

ускорения свободного падения». 

Контрольная работа «Механические и 

электромагнитные колебания». 

Лабораторная работа №3 «Измерение 

показателя преломления света». 

2 полугодие 36 Лабораторная работа№4 «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы. 

Лабораторная работа№5 «Дифракционная 

решетка». 

Контрольная работа «Световые  волны». 

Лабораторная  работа №6«Наблюдение 

линейчатых спектров излучения». 

Контрольная работа по теме «Излучение и 

спектры. Элементы теории 

относительности. Световые кванты. 



Контрольная работа «Основы атомной 

физики» 

Итого 68 Л.Р.-6,к.р.-5 
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