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1. Пояснительная записка 
       1.1.Общая характеристика учебного предмета, курса; место в учебном плане 
школы 
На изучение предмета в учебном плане школы отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов 
за учебный год. 

1.2. Учебно-методический комплект учебного предмета, курса  
1.2.1. Учебный комплект:  
• Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-11. – М.: Просвещение, 2018 
• Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2018 
1.2.2. Методический комплект: 

• Кирик Л.А., Дик Ю.И. Физика. Сборник заданий и самостоятельных работ. 11 
класс. - М.: Илекса, 2009; 

• Материалы для подготовки к Единому государственному экзамену «ЕГЭ: шаг за 
шагом» 

• Наглядная физика. Интерактивное приложение:11 класс – ООО «Издательство 
«Экзамен» 2011 

1.3.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 
Выпускник научится:  

• понимать смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,  работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых 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; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент 
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные 
явления; 

• приводить примеры практического использования 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, Интернете, научно-популярных 
статьях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

http://my-shop.ru/shop/producer/1750/sort/a/page/1.html
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использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие 
организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 
защиты окружающей среды. 

2. Содержание тем учебного курса 
Электродинамика (продолжение) (9ч) 
Магнитное поле (5 часов) 
Электромагнитная индукция (4 часа) 
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 
индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на 
движущиеся заряженные частицы. Энергия магнитного поля тока. ЭДС в проводнике, 
движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы индуцирования 
тока. Использование электромагнитной индукции.  
Лабораторные работы: 
1.Наблюдение действия магнитного поля на ток 
2.Изучение явления электромагнитной индукции. 
Колебания и волны (15 ч) 
Механические колебания (3 часа) 
Электромагнитные колебания (5 часов) 
Механические волны (3 часа) 
Электромагнитные волны (4 часа) 
Механические колебания. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 
Уравнение, описывающее процессы в колебательном контуре. Переменный электрический 
ток. Резонанс в электрической цепи. Генерирование электрической энергии. 
Трансформатор. Производство, передача и использование электроэнергии. 
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, давление и 
импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в 
средствах связи. 
Фронтальная лабораторная работа  
3.Определение ускорения свободного падения с помощью маятника 
Оптика (13ч) 
Световые волны. Геометрическая и волновая оптика (11 часов) 
Излучения и спектры (2 часа) 
Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в 
пространстве. Интерференция света. Дифракция света. 
Основы специальной теории относительности (3ч) 
Элементы релятивистской динамики. Постулаты СТО. Следствия из постулатов СТО. 
Основы специальной теории относительности (3 ч) 
Постулаты теории относительности. Элементы релятивистской динамики. 
Квантовая физика (20ч) 
Световые кванты (5 часов) 
Атомная физика (3 часа) 
Физика атомного ядра (9 часов) 
Элементарные частицы (3 часа) 
Давление света. Химическое действие света. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. 
Гипотеза де Бройля. Лазеры. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 
Радиоактивность. Альфа- бета- гамма излучения. Радиоактивные превращения. Закон 
радиоактивного распада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные 
силы. Энергия связи ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 
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реакции. Применение ядерной энергии. Элементарные частицы. Термоядерные реакции. 
Биологическое действие радиации. Единая физическая картина мира. Фундаментальные 
взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика и культура. 
Фронтальные лабораторные работы  
5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 
6. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 
 Повторение  (8 ч) 
 
3.Учебно- тематический план учебного предмета, курса 11 класс 

Четв. № Содержание (раздел) Количест
во часов 

Практич
еские 

занятия 

Контроль 
знаний 

1 
по

лу
го

ди
е 

1 Магнитное поле 5 часов 1  
 

2 Электромагнитная индукция  4 часа 1 №1 

3 Механические колебания  3 часа 1  
 

4 Электромагнитные колебания  5 часов 1  

5 Механические волны  
 3 часа   

6 Электромагнитные волны  4 часа  №2 

7 Световые волны. Геометрическая и 
волновая оптика  8 часов 2  

2 
по

лу
го

ди
е 

7 
Световые волны. Геометрическая и 
волновая оптика  3 часа 1 №3 

8 Излучения и спектры  2 часа   

9 
Основы специальной теории 
относительности  3 часа   

10 Световые кванты  5 часов  №4 
11 Атомная физика  3 часа 2  
12 Физика атомного ядра  9 часов 1 №5 
13 Элементарные частицы  3 часа   
14 Повторение 8 часов  №6 

Итого   68 часов   
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