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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету 

физика 
на 2021-2022 учебный год 

 

Класс: 11 

 

 

Количество часов: за год  170 часов; в неделю 5 часов 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и примерной программы среднего 

(полного) общего образования (профильный уровень). 

Учебники:  

Мякишев Г. Я., Синяков А. З.,  Слободсков Г.А.  Электродинамика 10 – 11 класс 

(профильный уровень) изд. Дрофа.2012 

Мякишев Г. Я., Синяков А. З. Колебания и волны. 11 класс. (профильный уровень) изд. 

Дрофа.\ 2012 

Мякишев Г. Я., Синяков А. З. Оптика. Квантовая физика.11 класс. (профильный уровень) 

изд. Дрофа.\ 2012 

 

Дополнительная литература: ПинскийА.А., Кабардин О.Ф. Физика. 11 класс (профильный 

уровень) изд. Просвещение 
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Пояснительная записка к календарно-тематическому планированию по 

предмету физика в 11 классе.  

Содержание обучения  
Магнитные свойства вещества. (15 часов) Гипотеза Ампера. Классическая теория 

магнетизма. Вещество в магнитном поле. Слабомагнитные вещества (диамагнетики и 

парамагнетики). Особенности ферромагнетиков, их применение. Магнитная запись 

информации. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. Единица 

измерения – Вебер. Принцип расчета потока в неоднородном магнитном поле. Открытие 

явления электромагнитной индукции. Индукционный ток. Закон Фарадея. Правило Ленца. 

Трактовка опытов Фарадея. 

Вихревое электрическое поле - одна из причин возникновения ЭДС индукции. Сила 

Лоренца - вторая причина возникновения ЭДС индукции в проводнике, перемещающемся 

в магнитном поле. Относительный характер электрического и магнитного полей. Явление 

самоиндукции. Индуктивность и единицы ее измерения. Две трактовки индуктивности 

(статическая и динамическая). Индуктивность соленоида. Самоиндукция при замыкании и 

размыкании. Вихревые токи, их использование и борьба с вредными проявлениями 

(демпфирование приборов, разогрев и получение чистых металлов в индукционных печах, 

поверхностная закалка изделий). Энергия магнитного поля,  

Механические колебания и волны.(25 часов) Механические колебания. Амплитуда, 

период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства 

механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция.   Звуковые 

волны.  

Электромагнитные колебания и волны. (30 часов) Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный 

ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. 

Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Электромагнитное поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

 

Геометрическая и волновая оптика.(30 часов) Прямолинейность распространения 

света.Принцип Ферма. Отражение света. Плоское зеркало. Преломление света. Полное 

внутреннее отражение. Оптические стекла. Плоская линза. Оптическая сила плоской 

линзы. 

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. 

Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 

применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность 

оптических приборов.  

 

Элементы теории относительности (10 часов). 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. 

Квантовая физика.(20 часов) 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. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 



Физика атомного ядра и элементарных частиц.(20 часов)  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. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический 

характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Обобщающее повторение (20 часов). 

 

Требования к подготовке учащихся  
В результате изучения углубленного курса физики 11 класса учащиеся должны: 

Знать и понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: период, частота, амплитуда колебаний, длина волны,  

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила 

линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления 

света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, 

законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

Уметь 
 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: электромагнитная 

индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и 

дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые спектры; 

фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач в том числе повышенной 

сложности; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

релятивистской механики; 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, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования  средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 



 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 


