
 



Рабочая программа по физике для 11 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, на основе примерной программы среднего общего 

образования по физике.  

Данная рабочая программа реализуется на основе следующего УМК: 

- Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 11 класс (базовый уровень). - 

М: Просвещение. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ООП СОО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани  на изучение физики в 11 

классе (базовый уровень) отводится 2 ч в неделю, 68 часов за год.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»  

(базовый уровень) 

Учащиеся должны знать: 

Электродинамика. 

Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные и 

вынужденные колебания, колебательный контур, переменный ток, резонанс, 

электромагнитная волна, интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы 

отражения и преломления света, связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, полное 

отражение. 

Учащиеся должны уметь: 

-         Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. 

-         Использовать трансформатор. 

-         Измерять длину световой волны. 

Квантовая физика 

Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, ядерная модель 

атома, ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный распад, цепная реакция, термоядерная 

реакция, элементарные частицы. 

Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, принцип 

спектрального анализа, принцип работы ядерного реактора. 

Учащиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, связывающих 

энергию и импульс фотона с частотой световой волны, вычислять красную границу 

фотоэффекта, определять продукты ядерной реакции. 

 

Содержание учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

Магнитное поле  

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 



поля. Колебательный контур. Переменный ток. Действующие значения силы тока и 

напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн.  

Оптика  

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Формула 

тонкой линзы. Оптические приборы.  

Элементы теории относительности  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Атомная физика  

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

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Модели строения 

атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные 

спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Элементарные 

частицы.  

Элементы развития вселенной  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. Современные взгляды на строение и эволюцию 

Вселенной. 

Повторение  

Примерный перечень практических и лабораторных работ  

Прямые измерения: 

– измерение ЭДС источника тока; 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения свободного падения; 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 

– определение длины световой волны; 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

№ 
Наименование раздела, темы урока 

Количество 

часов 

1 Магнитное поле 19 

2 Оптика  10 

3 Элементы теории относительности 3 

4 Атомная физика  13 

5 Элементы развития Вселенной  7 

6 Повторение  16 

Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


