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РАЗДЕЛ   1.    Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена  в соответствии с :
 Государственным  образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №1089 от 05.03.2004г;

 Программой среднего общего образования. Физика. 11 класс. Авторы: Г.Я 
Мякишев, Б.Б. Буховцев,В.М. Чагурин,   (Физика. 11 класс - М.: Дрофа, 2015)

 Основной образовательной программой  среднего общего образования МБОУ 
Тарасово – Меловской СОШ  (Приказ   №130 от 29.08.2017г );
 «Положением о рабочей программе», утвержденным приказом  от 29.08.2017 
№130 по МБОУ  Тарасово – Меловской СОШ.
 Календарным учебным графиком МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-
2018 учебный год (Приказ   №130 от 29.08.2017г);
 Учебным планом МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 учебный год 
(Приказ   №130 от 29.08.2017г);
 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 
реализующих программы общего образования ( приказ Минобрнауки РФ от  
31.03.2014 № 253);
 Учебно-методическим комплексом  к учебнику . Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев,В.М. 
Чагурин,  : Дрофа, 2015 г.
На   основании:
 Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании 

Утвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
 Статья 28.  Компетенция , права ,обязанности  и ответственность образовательного

учреждения Федерального закона об образовании   Утвержден 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ

 п. 4.4 Устава школы ( Постановление Администрации Чертковского района 
Ростовской области от 14.09.2015 № 724 ).

Рабочая программа направлена на реализацию основных целей:  
освоение знаний о : фундаментальных физических законах и принципах, лежащих а
основе  современной  физической  картины  мира,  наиболее  важных  открытиях  в
области физики, оказавших определяющие влияние на развитие техники и технологии;
применять полученные знания по физике .
 овладение умениями  при изучении электродинамики, ознакомится с магнитными и
электрическими   полями  изменяющимися  со  временем;  с  магнитными  и
электрическими  полями ,не изменяющимися с  течением времени,  ;  при изучении
оптики-  световые  волны  ,и  излучения;  квантовая  физика-солнечная  система  и
строение Вселенной;  применять полученные знания для объяснения разнообразных
природных  явлений  и  процессов,  принципов  действия  важнейших  технических
устройств, для решения физических задач;
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развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач .
воспитание  убеждённости  в  необходимости  разумного  использования  достижений
науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к
творцам  науки  и  техники;  отношения  к  физике  как  к  элементу  общечеловеческой
культуры; 
применение  полученных  знаний  и  умений для  решения  практических  задач
повседневной жизни, применять на практике все физические  законы изученные  при
прохождении курса физики11 класс.



Раздел №2: Место учебного предмета.

    В федеральном базисном учебном плане  на учебный предмет физика в 11 
классе   отводится  3   часа в неделю. Календарный учебный график МБОУ Тарасово - 
Меловской СОШ  на 2017 -2018 учебный год предусматривает 34 учебных недели в 
11 классе. В соответствии с БУП 2004 и учебным планом школы на 2017-2018 уч. год
для среднего  общего образования  на учебный предмет   физика в 11 классе 
отводится  3  _ часа в неделю, т.е.  102 часа  в год. 
Из них: 

                -для проведения контрольных и тестовых работ – 6 часов, 
           - лабораторных работ – 7 часов.
Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет вносить изменения в 
ходе реализации в соответствии со сложившейся ситуацией:
- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 
( годовой календарный учебный график (  приказ  №130 от 29.08.2017г);
- прохождение курсов повышения квалификации (на основании приказа РОО);
-отмена  учебных занятий по погодным условиям (на основании приказа РОО);
- по болезни учителя;
и другими.                                                                                                                                           

Так как 2.05 и 9.05 являются официальными государственными праздничными 
днями, рабочая программа по физике в 11 классе  рассчитана на 100 часов , будет 
выполнена и освоена обучающимися в  полном объёме за счет уплотнения 
учебного материала.



РАЗДЕЛ 2.Планируемые результаты
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать и понимать
Смысл понятий: Физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле ,волна, фотон, атом ,атомное ядро, 
ионизирующее излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная.
Смысл физических величин : скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, абсолютная температура, внутренняя энергия, средняя 
кинематическая 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 ученых: оказавших наибольшее влияние на развитие
физики.
Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 
небесных тел и искусственных  спутников Земли; свойства газов, жидкости и твердых 
тел, электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн, волновое
свойство 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; что физическая теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 
явления.
Приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов  
развития  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 
использования транспортных средств, бытовых  электроприборов,  средств радио и 
телекоммуникационной связи.



Раздел №3.  Содержание учебного предмета.
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Раздел № 4.Календарно - тематическое планирование Физика 11 класс.

№ Тема урока Кол-
во

часо
в

Повторение 
полученных 
знаний, 
сформированных 
умений и навыков.

Домашнее

задание 

Дата 
проведения

по 
плану

Факти-

чески

Раздел № 1 Электродинамика

1 Техника 
безопасности в 
кабинете и на уроках
физики. Взаи-
модействие токов.

1 Повторение темы:
Движение точки и 
тела.

§ 1, зад.
р.821

1.09

2 Вектор магнитной 
индукции. Линии 
магнитной 
индукции.

1 Повторение темы: 
Положение точки в 
пространстве

2. Р.№822 4.09

3 Модуль вектора 
магнитной 
индукции. Сила 
Ампера. 
Лабораторная 
работа №1. 
«Наблюдение 
действия 
магнитного поля 
на ток».

1 §3. 
Упр.1(2)
§4*,5*  

6.09

4 Действие 
магнитного поля 
на движущийся 

1 Повторение темы: 
Способы описания 
движения. Система 
отсчета.

§6. Упр.1(3) 
§7*

8.09



заряд. Сила 
Лоренца.

5 Обобщающий урок
по теме 
«Магнитное поле».

1 Повторение темы: 
Скорость  равномер-
ного  прямолиней-
ного  движения.

Упр.1(4) 11.09

6 Открытие 
электромагнитной 
индукции. 
Магнитный поток.

1 Повторение темы: 
Уравнение  равно-
мерного  прямо-
линейного движения

§8,9
Р.№ 903 13.09

7 Направление 
индукционного 
тока. Правило 
Ленца.

1 Повторение темы: 
Мгновенная 
скорость.

§10,
упр2(2)

15.09

8 Закон 
электромагнитной 
индукции 
Лабораторная 
работа № 2. 
«Изучение явления
электро-магнитной
индукции» .

1 Повторение темы: 
Сложение скоростей.

§11,
упр2(3)

18.09

9 ЭДС индукции в 
движущихся 
проводниках.

1 Повторение темы: 
Ускорение.

§12*,13, 
упр2(4)

20.09

 10 Самоиндукция. 
Индуктивность.

1 Повторение темы: 
Единица ускорения.

§14*,15,
упр.2, (5,6)

22.09

11 Энергия 
магнитного поля 
тока. Электро-
магнитное поле.

1 Повторение темы: 
Скорость при дви-
жениис постоянным 
ускорением.

§16,17,
упр.2, (7) Р.
№928

25.09

 12 Контрольная 
работа №1 по 
теме: «Магнитное 
поле и Электро-
магнитная 
индукция».

1 Повторить§1
-17
КИМ-2010*

27.09

Раздел № 2 Колебание и волны



13 Анализ контроль-
ной работы. 
Свободные и 
вынужденные 
колебания. 
Условия возник-
новения свобод-
ных колебаний. 
Математический 
маятник. Динами-
ка колебательного 
движения.

1 §18,19,20,21
вопросы к 
§§ Р. 423, 
428

29.09

 14 Гармонические 
колебания. Фаза 
колебаний.

1 Повторение темы: 
Движение с 
постоянным 
ускорением.

§22,23,
Р.№ 
упр3(2,3)

2.10

15 Превращение 
энергии при 
гармонических 
колебаниях 

1  Повторение темы: 
Свободное падение 
тела.

§24,25,
Упр.3, (4)

4.10

16 Лабораторная 
работа № 3. 
«Опреде-ление 
ускорения 
свободного 
падения при 
помощи 
маятника».

1 Повт. §§20-
25, §26,
Упр.3, (5)

6.10

17 Свободные и 
вынужденные 
электромагнитные 
колебания. 

1 Повторение темы: 
Движение с постоя-
нным ускорением 
свободного падения.

§27,28,
29*
Р.№932, упр
4(1)

9.10

18  Период 
свободных 
электрических 
колебаний .

1 Повторение темы: 
Равномерное  движе-
ние точки по окруж-
ности.

§30,
упр.4, (2,3)

11.10

19 Переменный 
электрический 

1 Повторение темы: 
Движение тел. Посту-

§31,Р.№
952

13.10



ток . пательное движение.
20 Сопротивление в 

цепи переменного 
тока .

1 Повторение темы: 
Вращательное движе-
ние твердого тела

§32,33*,
34,* упр. 4, 
(4)

16.10

21 Резонанс в 
электрической 
цепи. 

1 Повторение темы: 
Угловая и линейная 
скорости движения.

§35,36*,упр.
4, (5)

18.10

22 Генерирование 
электрической 
энергии.

1 Повторение темы: 
Законы механики 
Ньютона.

§37,38,
39*,
упр5 (2,3)

20.10

23 Передача 
электроэнергии 
Решение задач на 
тему: 
«Электромагнитны
е колебания .

1 §40,41* 
упр5 (5) 23.10

24 Контрольная 
работа №2 по 
теме:
«Механические   и 
электромагнитные 
колебания».

1 25.10

25 Анализ контро-
льной работы. 
Волновые явления.

1  §42-44,
Р.№435,436

27.10

26 Уравнение 
бегущей волны.  

1 Повторение темы: 
Основное « утверж-
дение механики».

§45,46,
47*,
упр6(2) 448

8.11

27 Что такое электро-
магнитная волна?

1 Повторение темы: 
Материальная точка. 

§48,49*,
Р.№984,985

10.11

28 Изобретение 
радио .

1 Повторение темы: 
Первый  закон 
Ньютона.

§50*,51,
52,53*,54,55
-57*
Р.№987,989

13.11

 29 Решение задач на 
тему: Механи-
ческие и электро-
магнитные волны. 

1 §42-58,
упр7(1,3)

15.11



 30 Контрольная 
работа №3 по 
теме:
«Механические и 
электромагнитные 
волны».

1 §42-58,
Р.
№443,1003

17.11

31 Анализ контро-
льной работы. 
Принцип Гюйгенса.
Закон отражения 
света.

1 §59*,60,
Р.
№1011,101
5

20.11

32 Закон прелом-
ления света. 

1 Повторение темы: 
Второй закон Ньтона.

§61,62,
упр8(5,6)

22.11

33 Лабораторная 
работа №4. 
«Измер-ение 
показателя 
преломления 
стекла».

1 §61-62,
Р.
№1043,104
4

24.11

 34 Линзы. 1 Повторение темы: 
Третий закон Ньтона.

§63,64
Упр.9, (3-5)

27.11

35 Формула тонкой 
собирающей 
линзы.

1 Повторение темы: 
Единицы массы и 
силы.

§65 .№1043,
1044

29.11

36 Лабораторная 
работа №5 
«Определение 
оптической линзы 
и фокусного 
расстояния 
линзы».

1 §65 Упр.9, 
(6,7)

1.12

37 Дисперсия света. 
Интерференция 
механических 
волн.

1 Повторение темы: 
Единицы массы и 
силы. Понятие о 
системе единиц.

§66,67,
Р.
№1048,105
1

4.12

38 Интерференция 
света.

1 §68,69* 
упр10(1),

6.12

39 Дифракция меха- 1 Повторение темы: §70,71*,72, 8.12



нических волн. Интерциальные 
системы отсчета.

упр10(2),

40 Поперечность 
световых волн. 

1 §73*,74,
Р. 1064

11.12

41 Лабораторная 
работа 
№6.«Измере-ние 
длины световой 
волны».

1 Р.
№1068,106
9

13.12

 42 Контрольная 
работа №4 по 
теме:
«Геометрическая и 
волновая оптика».

1 Повт.
§59-74, 15.12

43 Анализ контроль-
ной работы. Посту-
латы теории 
относительности .

1 §75*,76, 
§77,78,
вопр. К §§
упр11(1)

18.12

44 Элементы 
релятивистской 
динамики.

1 Повторение темы:
Силы в природе.

§79,
упр.11(2,3)

20.12

45 Виды излучений. 
Источники света.

1 Повторение темы:
Силы всемирного 
тяготения.

§80?81*,
82*,83

22.12

46 Спектральный 
анализ 
«Лабораторная 
работа №7.
«Наблюдение 
сплошного и лине-
йчатого спектров» .

1 82*,83 вопр.
К §§

25.12

47 Шкала электр-
омагнитных волн.  
Обобщающий урок
по теме  «Элеме-
нты теории относи-
тельности и излу-
чения и спектры» .

1 Повторение темы:
Закон всемирного 
тяготения.

Первая космическая 
скорость

§84,85,86,
вопр. К §§
Повторить 
§80-86, 
индивид. 
Задание.

27.12

Раздел № 3 Квантовая физика



48 Фотоэффект. 1 Повторение темы: 
Сила тяжести и 
вес.Невесомость.

§87,88,
упр 12(1)

10.01

49 Фотоны . 1 §89, 90*
упр.12, (2)

12.01

50 Повторительно-
обобщающий урок
по  теме: «Свето-
вые кванты».

1 §91*,92*,
упр.12, (3,4)
повт
§75-92,

15.01

 51 Контрольная 
работа №5 по 
темам:
«Излучения и 
спектры».

1 17.01

52 Анализ контро-
льной работы. 
Строение атома. 
Опыты Резерфорда

1 §93
вопр. К §

19.01

53 Квантовые 
постулаты Бора.

1 Повторение темы: 
Деформация силы и 
упругости. Закон Гука.

§94,95*, 96*
Р.№1144,11

22.01

54 Методы наблюде-
ния и регистрации 
элементарных 
частиц .  

1 §97,98,Р.
№1157,116
1

24.01

55   Радиоактивные 
превращения.

1 Повторение темы:
Роль силы трения.

§99,100,
102 №1158,
упр14(1)

26.01

56 Закон радиоак-
тивного распада. 

1 Повторение темы :
Силы трения между 
соприкасающимися 
поверхностями 
твердых тел.

§101, Р.
№1169, 
упр14(3)

29.01

57 Открытие 
нейтрона. 

1 §103, 104 Р.
№1174,116
5

31.01

58 Энергия связи 
атомных ядер.

1 Повторение темы: 
Силы сопротивления 
придвижении тел в 
жидкостях и газах.

§105, 106 Р.
№1176, 
1179

2.02



 59  Цепные ядерные 
реакции. 

1 Повторение темы: 
Импульс 
материальной точки. 
Другая формулировка 
второго закона 
Ньютона.

§107, 
108,109 Р.
№1180,11

5.02

60 Термоядерные 
реакции. 

1 §110,111, 
112*,113 

7.02

61 Контрольная 
работа №6 по 
темам:
«Атомная физика».
«Физика атомного 
ядра».

1 §96-113,
упр. 14, (5)

9.02

62 Анализ контро-
льной работы. Три 
этапа в развитии 
физики элемен-
тарных частиц.

1 §114,115*
Р.№1206

12.02

 63 Единая физическая
картина мира.

1 Повторение темы: 
Квантовая физика.

§127* 14.02

Раздел № 4 Солнечная система

64 Движение 
небесных тел. 

1 Повторение темы: 
закон сохранения 
импульса.

§116, 
117,118,11

16.02

65 Солнце и звезды. 1 Повторение темы: 
реактивное движение

§120-123 19.02

66 Строение 
Вселенной.

1 Повторение темы: 
Успехи в основании 
космического 
пространства.

§124-126 21.02

67 Обобщающий урок
по теме: Сол-
нечная система. 

1 26.02

Повторение курса физики

68 Относительность 1 Повторение темы: В.2 т.1 28.02



движения. Мощность.

69 Равномерное 
движение.

1 Повторение темы: 
Энергия 

В.3  2.03

70 Равноускоренное 
движение.

1 Повторение темы:  
Кинематическая 
энергия.

В.2 т.2 5.03

71 Первый закон 
Ньютона.

1 Повторение темы: 
Работа силы тяжести.

В.3 7.03

72 Второй закон 
Ньютона.

1 Повторение темы: 
Работа силы упрогости.

В.2 т.3 9.03

73 Третий закон 
Ньютона.

1 Повторение темы:  
Потенциальная 
энергия.

В.3 12.03

74 Закон всемирного 
тяготения.

1 Повторение темы: 
Закон сохранения 
энергии в механике.

В.2 14.03

75 Условия 
равновесия тел.

1 Повторение темы: 
уменьшение 
механической энергии 
системы под действием
сил трения.

В.3 16.03

76 Закон сохранения 
импульса.

1 Повт Физ-
формул

19.03

77 Закон сохранения 
энергии.

1 Повторение темы: 
Равновесие тел.

В.2 21.03

78 Основы МКТ. 1 Повторение темы: 
Первое условие 
равновесия твердого 
тела.

В.3 23.03

79 Первый закон 
термодинамики.

1 Повторение темы: 
Второе условие 
равновесия твердого 
тела.

В.3 2.04

80 Второй закон 
термодинамики.

1 Повторение темы: 
Основы молекулярно- 
кинематической 

В.2 4.03



теории.

81 Электрическое 
поле.

1 Повторение темы: 
Масса молекул.

В.3 6.04

82 Электроёмкость. 1 Повторение темы: 
Броуновское движение

В.4 9.04

83 Законы 
постоянного тока.

1 Повторение темы: Силы
воздействия молекул.

В.5 11.04

84 Магнитное поле. 1 Повторение темы: 
Строение газообразных
и жидких тел.

В.6 13.04

85 Электромагнитная 
индукция.

1 Повторение темы: 
идеальный газ в 
молекулярно- 
кинематической 
теории.

Повт.форм
ул.

16.04

86 Механические 
колебания.

1 В.2 18.04

87 Электромагнитные 
колебания.

1 Повторение темы: 
Температура. Энергия 
теплового движения 
молекул.

В.3 20.04

88 Твёрдые тела. 1 В.4 23.04

89 Энергия теплового 
движения.

1 Повторение темы: 
Управление состояния 
идеального газа.

В.5 25.04

90 Электрический ток 
в полупроводни-
ках.

1 В.2 27.04

91 Закон электролиза. 1 Повторение темы: 
Твердые тела.

В.3 30.04

92 Закон Ома для 
полной эл.цепи.

1 Повторение темы: 
Основы 
термодинамики.

В.4 4.05

93 Равновесие абсо-
лютно твёрдых тел.

1 Повторение темы: 
Электростатика. 

В.5 7.05

94 Силы упругости. 1 Повторение темы:  
Закон постоянного тока.

В.2 11.05

95 Силы трения. 1 Повторение темы: В.3 14.05



Электрический ток в 
различных средах.

96 Газовые законы. 1 Повторение темы: 
Солнечная система

В.4 16.05

97 Обобщение и 
систематизация 
знаний получен-
ных учащимися.

1 Повторение темы: 
Механика.

В.5 18.05

98 Обобщение 
материала за курс 
средней школы.

1 Повторение темы:    
Динамика. Статика

В.2 21.05

99 Решение задач из 
программы ЕГЭ.     
« Тепловые 
явления»

Повторение темы: 
Молекулярная физика. 
Тепловые явления.

В.3 23.05

10
0

Решение задач из 
программы ЕГЭ. 
Электродинамика»

Повторение темы: 
Основы 
электродинамики.

В.4

в.5

25.05



Раздел № 5. Учебно – методическое  и материально техническое обеспечение.
Комплект таблиц, Комплект лабораторного оборудования для фронтальных работ, 
оборудования для демонстрации опытов, раздаточный материал.
Литература: Физика учебник 11 класс для общеобразовательных учреждений, Г.Я 
Мякишев.,Б.Б.Буховцев.,-15 изд –М.  «Просвещение» 2016г. Физика.  Задачник -11 
класс .; пособие для  общеобразовательных учреждений- Рымкевич А.П.,12- 
еизд.,стереотип.-М . «Дрофа» 2015 стр 192.
Самостоятельные и контрольные работы .  Физика  Кирик Л.А.,-М. « Иллекса» 
2015.Эксперементальные задания по физике 11 класс, учебник пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. О Ф. Кабардин , Орлов В.А.,-М. Вербум –М,2015. 
Стр 208.


