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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе программы Г.Я. Мякишева (Сборник программ 

для общеобразовательных учреждений: физика 10 - 11 классы  / Н.Н. Тулькибаева,  А.Э. Пушкарев. – 

М.:  Просвещение. 2006). 

Программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень) составлена на основе 

обязательного минимума содержания физического образования и рассчитана на 68 часов (11 класс).  

Материал комплекта полностью соответствует примерной программе по физике среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень), обязательному минимуму содержания, 

рекомендованному Министерством образования РФ. 

 Изучение курса физики в 11 классе структурировано на основе физических теорий следующим 

образом: электродинамика, квантовая физика. 

Электродинамика 

Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 

волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона, динамика, 

трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора Лазеры. Модели строения атомного 

ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей 

радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

 

Учебно–методический комплект  
1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. под редакцией Н.А. Парфентьевой. Физика. 11 

класс, - М.: Просвещение, 2021 год. 

2. Н.А. Парфентьева. Сборник задач по физике 10-11 классы, М.: Просвещение, 2020 год. 

В связи с введением курса «Астрономия», как отдельного предмета в 11 классе, количество 

часов на темы, выделенные в курсе физики на астрономию, уменьшено. В результате чего увеличено 

количество часов на итоговое повторение и решение задач. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик 11 класса должен 
знать/понимать 

 смысл понятий: электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 
 смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта;  
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 
распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 
атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  
 делать выводы на основе экспериментальных данных;  
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 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 
теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 
еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 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, Интернете, научно-популярных статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования средств радио- и 
телекоммуникационной связи 

Содержание учебного предмета 

Повторение (3 ч) 

Электродинамика (продолжение) (11 часов) 

1. Магнитное поле (4 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. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Лабораторная работа 

1. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

2. Электромагнитная индукция (7 ч) 

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторная работа 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны (17 часов) 

1.Механические колебания и волны (4 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. 

Демонстрации 

Колебание нитяного маятника. Колебание пружинного маятника. 

Связь гармонических колебаний с равномерным движением по окружности. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Волны на поверхности воды. 

Зависимость высоты тона звука от частоты колебаний. Зависимость громкости звука от 

амплитуды колебаний. 

Лабораторная работа 

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

2. Электромагнитные колебания и волны (13 ч) 
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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 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и приём электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Оптика (14 часов) 

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 оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Квантовая физика (12 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. 

Лазер.  

Астрономия (3 часа) 

Итоговое повторение (7 часов) 

Резерв (1 час) 
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Тематическое планирование 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Повторение 3 

2 Основы электродинамики (продолжение) 11 

 Магнитное поле 4 

 Электромагнитная индукция 7 

3 Колебания и волны.  17 

 Механические колебания 4 

 Электромагнитные колебания 4 

 Производство, передача и использование 

электрической энергии 

3 

 Механические и электромагнитные волны 6 

4 Оптика  14 

 Световые волны 7 

 Элементы теории относительности 3 

 Излучение и спектры 4 

5 Квантовая физика 12 

 Световые кванты 2 

 Атомная физика 2 

 Физика атомного ядра 8 

6 Астрономия 3 

7 Итоговое повторение 7 

8 Резерв 1 

Итого   68 
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