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Рабочая программа по предмету «Физика» в  11 классе составлена на основе авторской про-

граммы Шаталиной А. В. и реализуется через УМК Мякишева Г. Я, Буховцева Б. Б., Чаругина 

В. М. Классический курс. Базовый уровень (М: Просвещение 2017). 

Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 66 часов в год, 2 

часа в неделю. Авторская программа рассчитана на 68 часов в год, поэтому на 1 час сокращѐн 

раздел «Строение Вселенной» и на 1 час сокращѐн раздел «Повторение», т. к. в течение учебно-

го года отводится достаточное количество времени на изучение данного раздела и повторение 

материала. 

 
  



 

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучающиеся научатся в 11 классе для использования в повседневной жизни и обес-

печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне: 

 

• понимать смысл основных научных понятий: физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, материальная точка, система отсчѐта, механическое движение, взаимодействие 

тел, сила, масса, инерциальные системы отсчѐта, количество вещества, внутренняя энергия, 

начала термодинамики, электрическое поле, электрический ток; 

• понимать смысл физических величин: механическая энергия, импульс тела, количество 

движения, механическая работа, внутренняя энергия, работа газа, теплопередача; 

• понимать смысл физических законов:  Ньютона, сохранения механической энергии, со-

хранения импульса, закона всемирного тяготения, Кулона постоянного тока;  

• описывать и объяснять физические явления: равномерное и равноускоренное движение, 

равномерное движение по окружности, тепловые процессы, фазовые переходы вещества; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физи-

ческих величин: скорости, периода колебания маятника, давления, температуры, электрическо-

го напряжения, силы тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой ос-

нове эмпирические зависимости: ускорения при равноускоренном движении, электрического 

тока, первой космической скорости; 

• выражать результаты измерений и расчѐтов в единицах Международной системы (СИ), 

оценивать границы погрешности результатов измерений. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться в 11 классе (для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях): 

 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее примени-

мости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретиче-

ских выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвину-

тых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 использовать современные информационные технологии для моделирования различных 

физических законов; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опо-

рой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточ-

ной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физиче-

ских и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 



 

 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техниче-

ских устройств; 

 объяснять причину использования IT-средств в ходе решения тех или иных качествен-

ных и расчетных задач, доказывать невозможность их решения без использования информаци-

онных технологий; 

 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования: 

личностные результаты: 

 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать со взрослыми, сверстниками, детьми младшего возрастав образо-

вательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню науки. 

 

метапредетные результаты: умение 

 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в обра-

зовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 искать и находить обобщѐнные способы решения задач; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. 

 

предметные результаты: 

 

 сформированность представлений о закономерности связи и познаваемости природы; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-

ние; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физиче-

ских закономерностей и законов; 

 умение решать простые физические задачи; 

 понимание физических основ и принципов действия машин и механизмов, средств связи, 

бытовых приборов; 

 осознание причин возможных техногенных и экологических катастроф. 

 



 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основы электродинамики (продолжение) (9 часов) 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Вектор магнитной индукции. 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромаг-

нитной индукции. Электромагнитное поле. 

Практическое применение закона электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Ин-

дуктивность. Энергия магнитного поля. 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 
 

Лабораторные работы: 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Исследование явления электромагнитной индукции. 

 

Колебания и волны  (16 часов) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический и пружинный маятники. 

Превращения энергии при колебаниях. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Вынуж-

денные колебания. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные коле-

бания. Переменный ток. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Вихревое электрическое поле. Диапазо-

ны электромагнитных излучений и их практическое применение. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Колебания и волны» 

 

Лабораторные работы: 

3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

 

Оптика (13 часов) 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. Полное отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность волн. ди-

фракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнит-

ных излучений. 

Виды излучений. Источники света. Спектры. Спектральный анализ. 

Тепловое излучение. Шкала электромагнитных волн. Наблюдение спектров. 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Оптика» 

 

Лабораторные работы: 

4. Определение показателя преломления среды. 

5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Определение длины световой волны. 

 

 



 

 

Основы специальной теории относительности  (3 часа) 

Постулаты специальной теории относительности: инвариантность модуля скорости света в 

вакууме, принцип относительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

Квантовая физика (17 часов) 

Световые кванты. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Уравнение А. Эйн-

штейна для фотоэффекта. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Давление света. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Соотношение неопределѐнностей 

Гейзенберга. 

Атомная физика. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Объяснение ли-

нейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Физика атомного ядра. Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект 

массы и энергия связи ядра. 

Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного 

распада. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Термоядерный 

синтез. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных ча-

стиц. 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Квантовая физика» 

 

Лабораторные работы: 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

Строение Вселенной (5 часов) 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля – Луна. 

Строение и эволюция Солнца и звѐзд. Классификация звѐзд. Звѐзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

 

Резерв (5 часов) 

 

Итоговая контрольная работа 

 Анализ итоговой контрольной работы 

 

  



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

Общее коли-

чество часов 

на изучение 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 
Основы электродинамики (про-

должение) 
9 6 2 1 

2 Колебания и волны 16 14 1 1 

3 Оптика 13 9 3 1 

4 
Основы специальной теории от-

носительности 
3 3 - - 

5 Квантовая физика 17 15 1 1 

7 Строение Вселенной 4 4  - 

8 Повторение 2 2 - - 

9 Итоговая контрольная работа 1 - - 1 

10 Анализ ИКР. Обобщающий урок 1 1 - - 

Итого 66 54 7 5 

 

  



 

 

 

Раздел 3. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки  

Факти-

ческие 

сроки  

 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 

1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) (9 часов) 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ (5 часов) 

1 Техника  безопасности в кабинете физики (ТБ). 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Вектор 

магнитной индукции 

01.09 
  

2 Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Правило левой руки 

03.09 
  

3 Решение задач 08.09   

5 Магнитные свойства вещества 10.09   

4 Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 
15.09  ЛР№ 1 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ (4 часа) 

6 Электромагнитная индукция. Магнитный поток. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. Практическое применение 

закона электромагнитной индукции 

17.09 

  

7 Лабораторная работа № 2 «Изучение явления элек-

тромагнитной индукции» 
22.09  ЛР№ 2 

8 Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля 
24.09   

9 Контрольная работа №1 по теме «Магнитное по-

ле. Электромагнитная индукция» 
29.09  КР№ 1 

Итого по теме 9 часов 

2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (16 часов) 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ (3 часа) 

10 Механические колебания. Свободные колебания. 

Математический и пружинный маятники. Превраще-

ния энергии при колебаниях 

01.10 
  

11 Гармонические колебания. Амплитуда, период, ча-

стота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Ре-

зонанс  

13.10 
  

12 Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника» 
15.10  ЛР№ 3 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ (6 часа) 

13 Электромагнитные колебания. Колебательный кон-

тур. Свободные электромагнитные колебания 
20.10   

14 Гармонические электромагнитные колебания в ко-

лебательном контуре. Формула Томсона 
22.10   

15 Переменный электрический ток. Резистор в цепи 

переменного тока 
27.10   



 

 

1 2 3 4 5 

16 Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в цепи переменного тока 
29.10   

17 Генератор переменного тока 03.11   

18 Производство, передача и потребление электриче-

ской энергии 
05.11   

МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ (3 часа) 

19 Механические волны. Волновые явления. Характе-

ристики волны. Продольные и поперечные волны. 

Энергия волны 

10.11 
  

20 Звуковые волны. Интерференция, дифракция и по-

ляризация механических волн 
12.11   

21 Решение задач 24.11   

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ (4 часа) 

22 Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. 

Вихревое электрическое поле 
26.11   

23 Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы ра-

диосвязи. Понятие о телевидении. Развитие средств 

связи 

01.12 
  

24 Свойства электромагнитных волн. Диапазоны элек-

тромагнитных излучений и их практическое примене-

ние 

03.12 
  

25 Контрольная работа № 2 по теме «Колебания и 

волны» 
08.12  КР № 2 

Итого по теме 16 ч 

3. ОПТИКА (13 часов) 

СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ И ВОЛНОВАЯ ОПТИКА (10 часов) 

26 Геометрическая оптика. Прямолинейное распро-

странение света в однородной среде. Законы отраже-

ния света. Принцип Гюйгенса 

10.12 
  

27 Законы преломления света. Полное отражение све-

та. Оптические приборы 
15.12   

28 Лабораторная работа № 4 «Определение показателя 

преломления среды» 
17.12  ЛР№ 4 

29 Линзы. Построение изображений в линзе 22.12   

30 Формула тонкой линзы. Увеличение линзы 24.12   

31 ТБ в кабинете физики. Лабораторная работа № 5 

«Измерение фокусного расстояния собирающей лин-

зы» 

05.01 

2021 г. 

 ЛР№ 5 

32 Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция 

света. Дифракционная решѐтка 
07.01   

33 Лабораторная работа № 6 «Определение длины све-

товой волны» 
12.01  ЛР№ 6 

34 Поперечность световых волн. Поляризация света. 14.01   

35 Решение задач 19.01   
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ИЗЛУЧЕНИЯ И СПЕКТРЫ (3 часа) 

36 Виды излучений. Источники света. Спектры. спек-

тральный анализ 
21.01   

37 Шкала электромагнитных волн. Наблюдение спек-

тров 
26.01   

38 Контрольная работа № 3 по теме «Оптика» 28.01  КР № 3 

Итого по теме 13 ч 

4. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (3часа) 

39 Постулаты теории относительности. Инвариант-

ность модуля скорости света в вакууме. 
02.02   

40 Принцип относительности А. Эйнштейна. Основные 

следствия из постулатов теории относительности 
04.02   

41 Элементы релятивистской динамики. Связь массы и 

энергии свободной частицы. Энергия покоя 
09.02   

Итого по теме 3 ч 

5. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (17 часов) 

СВЕТОВЫЕ КВАНТЫ (5 часов) 

42 Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Урав-

нение А. Эйнштейна для фотоэффекта 
11.02   

43 Решение задач 23.02   

44 Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. 25.02   

45 Давление света. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Ва-

вилова. Соотношение неопределѐнностей Гейзенберга 
02.03   

46 Решение задач 04.03   

АТОМНАЯ ФИЗИКА (3 часа) 

47 Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 
09.03   

48 Квантовые постулаты Бора. Модель атома по Бору. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора 

11.03 
  

49 Лабораторная работа № 7 «Наблюдение сплошного 

и линейного спектров» 
16.03  ЛР№ 7 

ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА (7 часов) 

50 Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядер-

ные силы 
18.03   

51 Дефект массы. Энергия связи атомных ядер  23.03   

52 Решение задач 25.03   

53 Радиоактивность. Виды радиоактивных  превраще-

ний атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ме-

тоды наблюдения и регистрации элементарных частиц 

30.03 
  

54 Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции 

деления и синтеза 
01.04   

55 Цепная реакция деления ядер. Термоядерный син-

тез. Применение ядерной энергии 
13.04   
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56 Решение задач 15.04   

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ (2 часа) 

57 Элементарные частицы. Фундаментальные взаимо-

действия. Ускорители элементарных частиц. Открытие 

позитрона. Античастицы 

20.04 
  

58 Контрольная работа № 4 по теме «Квантовая 

физика» 
22.04   

Итого по теме 17 ч 

6. СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ (5 часов) 

59-

60 

Солнечная система: планеты и малые тела, система 

Земля – Луна. 
27.04 

  

61 Строение и эволюция Солнца и звѐзд 29.04   

62 Классификация звѐзд. Звѐзды и источники их энергии 04.05.   

63 Галактика. Современные представления о строении 

Вселенной 
06.05   

ПОВТОРЕНИЕ (2 часа) 

64-

65 

Механика (повторение) 
11.05 

 КР № 4 

66  Электродинамика (повторение) 13.05   

67 Итоговая контрольная работа 18.05  ИКР 

68 Анализ итоговой контрольной работы 20.05   

Итого по программе: 68 часов    

Итого по плану: 66 часов    

Итого фактически:    

 


