
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Г.Я. Мякишева и примерной 

программы среднего (полного) образования по физике базовый уровень  Х – ХI  классы, 

разработанной в соответствии с требованиями обязательного минимума содержания федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования.  

    Физика: Учеб.  для 11 кл. общеобразоват. учреждений /  Г.Я.Мякишев,  Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский. – М.: Просвещение, 2008 г. Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации.  

                     Настоящая программа составлена в соответствии со стандартом образования по физике 

на основе программы для общеобразовательных учреждений, автором которой является Мякишев 

Г.Я. из расчёта 3 ч. в неделю. Предложена следующая структура курса физики для 10-11 классов. 

 В 10 классе после введения, содержащего основные представления о физическом эксперименте и 

теории, изучается механика, затем молекулярная физика и термодинамика, и, наконец, 

электродинамика. 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  «ФИЗИКА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ»  

Результаты освоения курса физики. 
        Деятельность учителя в обучении физике в полной школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 В ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 В познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы по физике 

являются: 

 Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

 Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; 

 Использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

В области предметных результатов учитель предоставляет ученику возможность на ступени 

полного общего образования научиться: 

1. В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и гипотез; описывать и демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; 

классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные 

результаты; структурировать изученный материал; интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других источников; применять приобретенные знания по физике 

для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального природоиспользования и 

охраны окружающей среды. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов. 

3. В трудовой сфере: проводить физический эксперимент. 

4. В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Основы электродинамики (продолжение) (17ч.) 
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное 

поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 

индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита» 

Лабораторная работа №2 « Исследование явления электромагнитной индукции» 

               Колебания и волны(17ч.) 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые 

волны. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в 

цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» 

           Оптика. ( 16ч.) 
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4 «Определение показателя преломления среды» 

Лабораторная работа №5 « Определение фокусного расстояния собирающей линзы» 

Лабораторная работа №6 « Определение длины световой волны» 

Основы специальной теории относительности (4ч.)   

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс 

свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

         Квантовая физика (6ч.) 

 Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение 

А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов 

Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Атомная физика (3ч.). Физика атомного ядра (10). 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц.  

           Строение Вселенной ( 14ч.) 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная система. 

Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 



Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Представление об эволюции Вселенной.  

Повторение изученного (3ч.) 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№
 у

р
о
к
а Разделы Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Электродинамика.  

Магнитное поле 

(8ч.). 

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. 1ч.  

2  Вектор магнитной индукции. Линии магнитной 

индукции. 

1ч.  

3  Модуль вектора магнитной индукции. Сила 

Ампера. 

1ч.  

4  Электроизмерительные приборы. Применение 

закона Ампера. Громкоговоритель. 

1ч.  

5  Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

Сила Лоренца. 

1ч.  

6  Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток». 

1ч.  

7  Магнитные свойства вещества. 1ч.  

8  Решение задач на тему « Сила Ампера Лоренца» 

Входной контроль 

1ч.  

9 Электромагнитная 

индукция (9ч.) 

Открытие электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. 

1ч.  

10  Направление индукционного тока. 

 Правило Ленца 

1ч.  

11  Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. 

1ч.  

12  Лабораторная работа №2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1ч.  

13  ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Электродинамический микрофон. 

1ч.  

14  Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока 

1ч.  

15  Электромагнитное поле. Решение задач 1ч.  

16  Контрольная работа №1 « Электромагнитная 

индукция» 

1ч.  

17  Анализ контрольной работы 1ч.  

18 Колебания и 

волны. (17 ч.) 

Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения колебания. 

1ч.  

19  Математический маятник. Динамика 

колебательного движения 

1ч.  

20  Гармонические колебания. Фаза колебания 1ч.  

21  Превращение энергии при гармонических 

колебаниях 

1ч.  

22  Вынужденные механические колебания. Резонанс. 

Решение задач. 

1ч.  

23  Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания 

1ч.  



24  Колебательный контур превращения энергии при 
электромагнитных колебаниях 

1ч.  

25  Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями 

1ч.  

26  Период свободных электрических колебаний. 

Переменный электрический ток 

1ч.  

27  Активное сопротивление. Действующее значение 

силы тока и напряжения. 

1ч.  

28  Конденсатор и катушка индуктивности в цепи 

переменного тока 

1ч.  

29  Резонанс электрической цепи. Решение задач  1ч.  

30  Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор 

1ч.  

31  Производство и использование электроэнергии 1ч.  

32  Передача электроэнергии. Эффективное 

использование электроэнергии. 

1ч.  

33  Контрольная работа №2 «Механические и 

электромагнитные колебания» 

1ч.  

34  Анализ контрольной работы 1ч.  

35 Механические и 

электромагнитные 

волны ( 12ч.) 

Волновые явления. Распространение механических 

волн. 

1ч.  

36  Длина волны. Уравнение механической волны. 

Волны в среде 

1ч.  

37  Звуковые волны. Распространение звука.  1ч.  

38  Что такое электромагнитная волна 1ч.  

39  Экспериментальное обнаружение 

электромагнитных волн. 

1ч.  

40  Плотность потока электромагнитного излучения 1ч.  

41  Радиосвязь. Изобретение радио А.С.Поповым. 1ч.  

42  Как осуществляется модуляция и детектирование. 

Свойства электромагнитных волн. Простейший 

радиоприёмник. 

1ч.  

43  Распространение  радиоволн. Радиолокация. 1ч.  

44  Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 1ч.  

45  Решение задач. Основные характеристики, свойства 

и использование электромагнитных волн 

1ч.  

46  Повторение темы « Электромагнитные волны» 1ч.  

47 Оптика. ( 16ч.) Световые волны. Оптика.  1ч.  

48  Принцип Гюйгенса. Закон отражения света 1ч.  

49  Закон преломления света. Полное отражение 1ч.  

50  Лабораторная работа №4 «Измерение показателя 

преломления стекла» 

1ч.  

51  Решение задач на законы отражения и преломления 

света 

1ч.  



52  Линза. Построение изображений, даваемых 
линзами. 

1ч.  

53  Формула линзы. Решение задач. 1ч.  

54  Лабораторная работа №5 «Определение оптической 

силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 

1ч.  

55  Дисперсия света 1ч.  

56  Интерференция механических волн. 

Интерференция света 

1ч.  

57  Дифракция света. Дифракционная решётка 1ч.  

58  Лабораторная работа №6 «Измерение длины 

световой волны» 

1ч.  

59  Поляризация света 1ч.  

60  Виды электромагнитных излучений. Спектральные 

аппараты. Спектры и спектральный анализ 

1ч.  

61  Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных 

излучений. 

1ч.  

62  Контрольная работа №3 «Оптика» 1ч.  

63  

Основы 

специальной 

теории 

относительности 
(4ч.) 

Принцип относительности. Постулаты теории 

относительности 

1ч.  

64  Основные следствия СТО. Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

1ч.  

65  Зависимость энергии тела от скорости его 

движения. Релятивистская динамика. Принцип 

соответствия. 

1ч.  

66  Связь между массой и энергией. 1ч.  

67 Квантовая физика 

(6ч.)  

Квантовая физика. Фотоэффект. 1ч.  

68  Теория фотоэффекта. 3-й закон фотоэффекта. 1ч.  

69  Фотон. Решение задач по теории фотоэффекта 1ч.  

70  Применение фотоэффекта. Давление света. 1ч.  

71  Химическое действие света. Фотография. 1ч.  

72  Контрольная работа №4 «СТО 

 и фотоэффект» 

1ч.  

73 Атомная физика 

(3ч.) 

Планетарная модель атома. 1ч.  

74  Квантовые постулаты Бора 1ч.  

75  Лазеры  1ч.  

76 Физика атомного 

ядра (10ч.) 

Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц 

1ч.  

77  Радиоактивность  1ч.  

78  Закон радиоактивного распада и его статистическое 

истолкование 

1ч.  
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79  Протонно-нейтронная модель ядра. 
 Ядерные силы. 

1ч.  

80  Дефект масс. Энергия связи ядра. 1ч.  

81  Энергетический выход ядерных реакций. Решение 

задач 

1ч.  

82  Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. 

1ч.  

83  Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

1ч.  

84  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Развитие представлений о строении и свойствах 

вещества» 

1ч.  

85  Контрольная работа №5 «Физика атомного ядра» 1ч.  

86 Строение 

Вселенной ( 14ч.) 

Солнечная система. Законы Кеплера. Система 

Земля-Луна 

1ч.  

87  Физическая природа тел Солнечной системы. 

Солнце 

1ч.  

88  Звёзды и источники их энергии 1ч.  

89  Внутреннее строение Солнца и звёзд. Эволюция 

звёзд. Млечный путь. 

1ч.  

90  Галактики. Строение и эволюция Вселенной 1ч.  

91  Физика и методы научного познания 1ч.  

92-

96 
 Физический практикум 5ч.  

97  Промежуточная аттестация (итоговая контрольная 

работа) 

1ч.  

98  Единая физическая картина мира 1ч.  

99  Физика и научно-техническая революция 1ч.  

100 Повторение 

изученного (3ч.) 

Повторение по теме «Механические явления» 1ч.  

101  Повторение по теме «Молекулярная физика и 

термодинамика» 

1ч.  

102  Повторение и обобщение изученного 1ч.  



 


