


Пояснительная записка. 

        Программа по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

        Предлагаемая программа предназначена для изучения курса физики на 

профильном уровне. Она рассчитана на 5 ч в неделю (170 ч за учебный год в каждом 

классе). 

        Разделы программы традиционны: механика,  молекулярная физика и 

термодинамика, электродинамика, и квантовая физика. Главная особенность 

программы состоит в том, что объединены механические и электромагнитные 

колебания и волны. В результате высвобождается больше времени на изучение 

раздела «Механика» и  показывает единство всех законов природы. 

Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса, электрического 

заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; наиболее 

важных открытиях в области физики; методах научного познания. 

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты; применять полученные знания для объяснения движения небесных 

тел и ИСз, свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн, волновых свойств света, фотоэффекта, 

излучения поглощения света атомом; для практического использования физических 

знаний при обеспечении безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникаций. 

 Развитие познавательных интересов, творческих способностей в процессе 

совместного выполнения задач. 

 Использование приобретённых знаний и умений для решения 

практических задач; рационального природопользования и охраны окружающей 

среде. 

Тематическое планирование по физике 11 класс  

УМК 



Учебник. Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков «Механика, молекулярная физика и 

термодинамика.» (углубленный) Москва: Просвещение, 2015. 

Планирование написано на основе: программы общеобразовательных учреждений.  

Физика 10 -11 классы. / сост. П. Г. Саенко, В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова и 

др. – М.: Просвещение, 2011.  

 

Электродинамика (24 часов). 
Тема: Магнитное поле (12 часов). 

1. Магнитное поле и его свойства. 

2. Решение задач на применение правила буравчика. 

3. Сила Ампера. 

4. Действие магнитного поля на ток (Лабораторная работа). 

5. Сила Лоренца. 

6. Решение задач по теме «силы Лоренца и Ампера». 

7. Магнитные свойства вещества. 

8. Обобщающе-повторительное занятие по теме «Магнитное поле». 

9. Зачёт по теме «Стационарное магнитное поле». 

10. Зачёт по теме «Стационарное магнитное поле». 

11. Коррекция знаний 2 часа. 

 

Тема: Электромагнитная индукция (12 часов). 
1. Явление электромагнитной индукции.  

2. Индукционное электрическое поле (вихревое поле). 

3. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

4. Решение задач на применение правила Ленца. 

5. Лабораторная работа: «Изучение явления электромагнитной индукции». 

6. Закон электромагнитной индукции. 

7. Решение задач по теме «Закон электромагнитной индукции». 

8. Вихревые токи и их использование в технике. 

9. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

10. Обобщающе-повторительное занятие по теме «Электромагнитная индукция». 

11. Зачёт по теме электромагнитная индукция. 

12. Зачёт по теме электромагнитная индукция. 

 

Колебания и волны (31 час). 
Тема: Механические колебания (7 часов). 

 
1. Свободные и вынужденные механические колебания. 

2. Динамика колебательного движения. Уравнение движения маятников. 

3. Гармонические колебания. 

4. Решение задач на характеристики пружинного и математического маятников. 

5. Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника     

(Лабораторная работа№3). 

6. Превращение энергии при гармонических колебаниях. 

7. Вынужденные механические колебания. Резонанс. 

 

Тема: Электромагнитные колебания (11 часов). 
1. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

2. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями.  

3. Уравнение свободных электромагнитных колебаний в закрытом контуре. 

4. Решение задач на Решение задач на характеристики колебаний. 

5. Переменный электрический ток. 



6. Сопротивления в цепи переменного тока. 

7. Сопротивления в цепи переменного тока. 

8. Решение задач на различные типы сопротивлений в цепи переменного тока. 

9. Решение задач на различные типы сопротивлений в цепи переменного тока. 

10. Резонанс в электрической цепи. 

11. Электрические автоколебания. Генератор на транзисторе. 

 

Тема: Производство, передача и использование электрической энергии 

(2 часа). 
1. Трансформаторы. 

2. Производство передача и использование электрической энергии. 

 

Тема: Механические волны (4 часа). 
1. Механические волны. Свойства волн и их характеристики. 

2. Механические волны. Свойства волн и их характеристики. 

3. Звуковые волны. 

4. Решение задач на свойства волн. 

 

Тема: Электромагнитные волны. (7 часов). 
1. Опыты Герца. 

2. Принципы радиосвязи. Изобретение радио Поповым. 

3. Современные средства связи. 

4. Современные средства связи. 

5. Обобщающе-повторительное занятие по теме «Колебания и волны». 

6. Зачет по теме «Колебания и волны». 

7. Коррекция по теме «Колебания и волны». 

 

Оптика (29 часов). 
Тема: Световые волны (18 часов) 

1. Введение в оптику. 

2. Введение в оптику. 

3. Методы определения скорости света. 

4. Основные законы геометрической оптики. 

5. Явление полного отражения света. Волоконная оптика. 

6. Решение задач по геометрической оптике. 

7. Линзы. 

8. Формула тонкой линзы. 

9. Решение задач по геометрической оптике. 

10. Лабораторная работа№4: «Измерение показателя преломления стекла». 

11. Лабораторная работа№5: «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

12. Дисперсия света. 

13. Интерференция волн. 

14. Дифракция механических и световых волн. 

15. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

16. Решение задач на волновые свойства света. 

17. Измерение длины световой волны (Лабораторная работа№6). 

18. Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света (Лабораторная работа№7). 

 

Тема: Элементы теории относительности (4 часа). 
1. Постулаты теории относительности. 

2. Релятивистская динамика 

3. Обобщающе-повторительное занятие по теме «Элементы теории относительности». 



4. Коррекция знаний по теме «Элементы теории относительности». 

 

Тема: Излучение и спектры (7 часов). 
1. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений. 

2. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений. 

3. Решение задач по теме: «Излучение и спектры». Лабораторная работа№8: 

«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 

4. Обобщающе-повторительное занятие по теме «Оптика». 

5. Зачёт по теме «Оптика». 

6. Коррекция знаний 2 часа. 

 

Квантовая физика (36 часов). 
Тема: Световые кванты (7 часов). 

1. Зарождение науки, объясняющей квантовые свойства света. 

2. Законы фотоэффекта.  

3. Решение задач на законы фотоэффекта.  

4. Решение задач на законы фотоэффекта.  

5. Фотоны. Гипотеза де Бройля. 

6. Применение фотоэффекта на практике. 

7. Квантовые свойства света. 

 

Тема: Атомная физика (8 часов). 
1. Строение атома. Опыты Резерфорда. 

2. Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом. 

3. Решение задач на модели атомов и постулаты Бора.  

4. Решение задач на модели атомов и постулаты Бора.  

5. Обобщающе-повторительное занятие по теме «Световые кванты», «Атомная 

физика». 

6. Лазеры. 

7. Зачёт по темам: «Световые кванты», «Атомная физика». 

8. Коррекция знаний. 

 

Тема: Физика атомного ядра. Элементарные частицы (21час). 
1. Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. 

2. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям (лабораторная 

работа№9). 

3. Радиоактивность. 

4. Радиоактивность. 

5. Закон радиоактивного распада. 

6. Решение задач на закон радиоактивного распада.  

7. Состав атомного ядра. 

8. Энергия связи атомных ядер.  

9. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 

10.  Цепные ядерные реакции. Атомная электростанция. 

11. Решение задач на законы физики ядра.  

12. Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

13. Элементарные частицы. 

14. Элементарные частицы. 

15. Обобщающе-повторительное занятие по теме «Физика атомного ядра», 

«Элементарные частицы». 

16. Зачет по теме: «Физика атомного ядра». 

17. Коррекция знаний 4 часа. 



Тема: Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества(3 часа). 
1.    Единая физическая картина мира. 

2. Физика и научно-техническая революция. 

3. Физика как часть человеческой культуры. 

 

 

Тема: Строение и эволюция вселенной (20 часов). 
1. Небесная сфера. Звёздное небо. 

2. Небесная сфера. Звёздное небо. 

3. Законы Кеплера. 

4. Определение расстояний в астрономии. 

5. Строение Солнечной системы. 

6. Система Земля-Луна. 

7. Физика планет земной группы. 

8. Физика планет гигантов. 

9. Общие сведения о Солнце. Источники энергии и внутреннее строение Солнца. 

10. Физическая природа звёзд. 

11. Наша Галактика. 

12. Происхождение и эволюция галактик и звёзд. 

13. Жизнь и разум во вселенной. 

14. Применение законов физики в астрономических процессах. Развитие космических 

исследований. Моделирование орбит космических объектов с помощью компьютера 

(лабораторная работа). 

15. Применение законов физики в астрономических процессах. Развитие космических 

исследований. Моделирование орбит космических объектов с помощью компьютера 

(лабораторная работа). 

16. Резерв учителя 5 часов. 

 

Лабораторный практикум 15 часов. 
1.Практическая работа №1 

«Исследование соотношения перемещений при равноускоренном движении» 

2.Практическая работа №2 

«Определение начальной скорости вылета снаряда и дальности его полета при горизонтальной 

стрельбе» 

3.Практическая работа №3 

«Измерение коэффициента трения скольжения» 

4.Практическая работа №4 

«Определение числа молекул в металлическом теле» 

5.Практическая работа №5 

«Измерение удельной теплоемкости вещества» 

6.Практическая работа №6 

«Исследование изотермического процесса» 

7.Практическая работа №7 

«Определение электроёмкости и заряда конденсатора» 

8.Практическая работа №8 

«Определение удельного сопротивления проводника» 

9.Практическая работа №9 

«Исследование фоторезистора» 

10.Практическая работа №10 

«Исследование изобарного процесса» 

11. Практическая работа №11 

«Исследование изохорного процесса» 



12. Практическая работа №12 

«Исследование уравнения состояния идеального газа» 

13. Практическая работа №13 

«Определение индуктивности катушки» 

14. Практическая работа №14 

«Изучение резонанса в электрическом колебательном контуре» 

15. Практическая работа №15  

«Изучение вольтамперной характеристики диода» 

 

Обобщающее повторение 12 часов. 
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