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Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта 

общеобразовательных учреждений, утвержденный приказом Министерства 

Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004г; 

2. Примерные программы по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса, последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, 

лабораторных работ, календарно-тематическое планирование курса.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 
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Особенностью предмета физики в учебном плане школы является тот факт, что 

овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета физики в 11 

классе 68 часов (2 часа в неделю). 

Программа  предусматривает возможность некоторого изменения объема и 

глубины изучения отдельных разделов и использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, новых педагогических технологий, практических 

работ.  

Программа направлена на:  

формирование  общеучебных умений и навыков:  учебно-управленческих, 

учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков; 

информационных  компетентностей, компетентностей разрешения проблем, 

способов деятельности: сравнение, сопоставление, ранжирование, анализ, синтез. 

 

Изучение  физики  в общеобразовательных школах  направлено на 

достижение следующих целей : 

 формирование системы физических знаний и умений в соответствии с 

Обязательным минимумом содержания среднего  полного  общего образования и 

на этой основе  представлений о физической картине мира; 

 развитие мышления и творческих способностей учащихся, стремления 

к самостоятельному  приобретению новых знаний в соответствии с  жизненными 

потребностями и интересами; 

 развитие научного мировоззрения учащихся на основе усвоения 

метода физической науки и понимания роли физики в современном 

естествознании, а также  овладение умениями проводить наблюдения и опыты, 

обобщать их результаты;   

 развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании 

профессиональных намерений ; 

 знакомство с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и в повседневной жизни; 
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Рабочая программа в соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком рассчитана на 68 часов в 11 классе.  

Для выполнения рабочей программы будут использоваться: 

 Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б., Сотский Н.Н.   Физика 11 класс 

 Рымкевич А.П., Рымкевич П.А.  Сборник задач по физике  .- М.: 

Просвещение  

 Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. Задачи по физике 10 – 

11 класс. – М. : Илекса, 2008. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения курса физики ученик должен: 

 

Знать/понимать: 

 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, гипотеза, 

теория,  вещество, поле, взаимодействие,  электромагнитное поле, волна, фотон, 

ионизирующее излучение, звезда, Вселенная 

 

 Смысл физических величин:  скорость, ускорение, масса, 

элементарный электрический заряд, работа выхода, показатель преломления сред 

 

 Смысл физических законов:  классической механики, 

электродинамики, фотоэффекта 

 

 Вклад российских и зарубежных  ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физической науки 

 

Уметь: 

 Описывать и объяснять физические явления:  электромагнитной 

индукции, распространение электромагнитных волн,, волновые свойства света, 

излучение и поглощение света атомами, фотоэффект. 

 Отличать гипотезы от научных теорий 

 Делать выводы на основе экспериментальных данных 
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 Приводить примеры, показывающие, что  наблюдение и 

эксперимент  являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить  истинность  теоретических выводов,  физическая теория дает 

возможность объяснять не только известные  явления природы и научные факты, 

но и предсказывать  еще неизвестные явления 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  интернет, научно-

популярных статьях 

 Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность 

понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 



7 

 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средства. 

Содержание курса  

Основы электродинамики  (11 часов) 

             Магнитное поле.  Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 

магнитного  полей.  

Колебания и волны. (13 часов) 

Оптика (17 часов) 

 

Механические колебания и волны. Свободные колебания. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при гармонических колебаниях. Резонанс. Учет 

резонанса. 

Свободные  электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации: 

Зависимость ЭДС   индукции от скорости изменения магнитного потока 

Свободные электромагнитные колебания 

Осциллограмма переменного тока 

Генератор переменного  тока 

Свойства ЭМВ 

Интерференция света 

Дифракция света 

Получение спектра при помощи призмы 

Получение спектра при помощи дифракционной решетки 

Распространение, отражение и преломление света 

Оптические приборы 

Лабораторные работы 

 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

«Изучение явления электромагнитной индукции» 

«Измерение показателя преломления стекла» 

 «Измерение длины световой волны» 

Квантовая физика и элементы астрофизики (22 час) 
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Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект, Фотон, Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующих излучений на живые организмы. 

Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой вселенной. 

Современные   представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Строение и эволюция вселено. 

Демонстрации: 

Линейчатые спектры излучения 

Счетчик ионизирующих частиц 

Лабораторные работы 

«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

Повторение (2 часа) 

Резервное время (3 часа) 

Ресурсное обеспечение программы 

Основная и дополнительная литература: 

Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 

11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017. 

Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. 

учреждений / Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 192 с.  

Методическое обеспечение:  

Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в 

средней школе. – М.: Просвещение, 1987. 

        Дидактические материалы : 
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Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: 

Дидактический материал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 

2000. 

Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10,11 классах. Сборник  заданий и 

самостоятельных работ.– М: Илекса, 2004. 

Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. 

Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. Москва-Харьков, Илекса, 

1999г. 

Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10 ,11 классах. Дидактические 

материалы.- М.: Дрофа, 2004  

Литература для учащихся 

 

 

1.     Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б.    Физика 11 класс 

 

2. Лукашик В.И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике: кн. 

для учащихся 7 – 11 кл. общеобразовательных  учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. 

Иванова. – М.: Просвещение, 2007. 

3. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с 

примерами решений.  10 -11  классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2005. 

 

4. Рымкевич А.П., Рымкевич П.А. Сборник задач по физике – 

М.:Просвещение 

 

5. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с 

ответами, указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2008. 

 

6. Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 9 – 11 классы: Пособие для 

общеобразовательных  учреждений. – М.: Дрофа, 2007. 

 

7. Всероссийские олимпиады по физике / Под ред. С.М. Козела, В.П. 

Слободянина. – М.: Вербум-М, 2005. 
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Учебно-тематическое планирование  по физике, 11 класс, 2 часа в неделю 

 
 

№

  

Наименование раздела, 

темы 

Количеств

о часов 

(всего) 

Из них (количество часов) 

Лабораторные 

работы 

Теория Проверочные 

работы 

1 Основы электродинамики 11 2 8 1 

3 Колебания и волны. 

Оптика 

30 2 25 3 

4 Квантовая физика и 

элементы астрофизики. 

22 - 20 2 

7 Повторение  2 - 2 - 

8 Резервное время 3 - - - 

 Итого: 68 4 55 6 
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Поурочное планирование по физике, 11 класс, 2 часа в неделю 

 

№ 

урока 
дата Тема урока  Требования подготовки (знать, 

уметь) 
№ 

параграфа 

Основы электродинамики (11 часов)  
1/1 1.09 Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля.  

Знать понятия: магнитное поле, магнитное взаимодействие, постоянные 

магниты.  

Уметь описывать опыты Эрстеда, Ампера и объяснить получаемые 

эффекты. 

1 

2/2 6.09 Лабораторная работа №1 «Наблюдение 

действия магнитного поля на ток». 

Уметь собрать лабораторную установку, провести измерения и 

вычисления, сделать вывод.Уметь построить гипотезу для выполнения 

эксперимента, проверить ее, сделать вывод 

 

3/3 8.09 Сила Ампера.  Знать понятия: магнитное поле, свойства магнитного поля, магнитная 

индукция. 

Уметь применять знания о свойствах магнитного поля и его силовых 

линий для объяснения магнитных явлений. 

2 

4/4 13.09 Действие магнитного поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца. 

Знать понятия: магнитное поле, свойства магнитного поля, магнитная 

индукция. 

Уметь применять знания о свойствах магнитного поля и его силовых 

линий для объяснения магнитных явлений. 

4 

5/5 15.09 Магнитные свойства вещества. Уметь вычислять силы, действующие на электрический заряд, 

движущийся в магнитном поле. 

 

6 

6/6 20.09 Электромагнитная индукция. Магнитный 

поток.  

Знать и понимать физический смысл закона электромагнитной индукции. 

Уметь применять закон электромагнитной индукции при решении задач. 
7 

7/7 22.09 Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. 

Знать правило Ленца. 

Применять формулу расчета ЭДС индукции к решению задач. 
8 

8/8 27.09 Решение задач. Знать правило Ленца. 

Применять формулу расчета ЭДС индукции к решению задач. 
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9/9 29.09 Лабораторная работа №2 «Изучение 

явления электромагнитной индукции». 
Исследовать явление электромагнитной индукции.  

10/10 4.10 Явление самоиндукция. Индуктивность.  

Энергия магнитного поля тока. 

Знать правило Ленца, суть явления самоиндукции, понятие 

индуктивности, энергии магнитного поля. 

Применять формулу расчета ЭДС индукции, индуктивности, энергии 

магнитного поля к решению задач. 

11 

11/11 6.10 Контрольная работа №1 «Магнитное 

поле. Электромагнитная индукция». 

Уметь применять теоретические знания по данной теме для решения 

задач. 
 

Колебания и волны. Оптика(30 часов) 

12/1 11.10 Механические волны. Понимать физический смысл основных характеристик колебательного 

движения 

13,14,15 

13/2 13.10 Свободные электромагнитные колебания. Описывать процессы в колебательном контуре. Пользоваться формулой 

определения периода колебаний. 

Приводить примеры использования высокочастотных колебаний. 

17,18 

14/3 18.10 Гармонические электромагнитные 

колебания в колебательном контуре. 

Формула Томсона. 

Описывать процессы в колебательном контуре. Пользоваться формулой 

определения периода колебаний. 

Приводить примеры использования высокочастотных колебаний. 

19 

15/4 20.10 Переменный электрический ток. Понимать смысл понятия переменный ток и использовать формулы при 

решении задач. 

21 

16/5 25.10 Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Объяснять назначение, устройство,  принцип действия и применение  

трансформатора, генератора переменного тока. 

26 

17/6 27.10 Производство и передача электроэнергии. Формировать ценностное отношение к изучаемым на уроках физики объектам и 

осваиваемым видам деятельности. 
27 

18/7 1.11 Контрольная работа №2 «Колебания и 

волны». 
Решать задачи на расчѐт длины волны и скорости распространения 

в среде. Применять формулу Томсона. Объяснять устройство и 

принцип действия индукционного генератора 

 

19/8 15.11 Волновые явления. Характеристики волны. Понимать смысл физический смысл  понятий и величин:  «волна», «длина 

волны», «скорость волны», находить характеристики волн. 

29,31 

20/9 17.11 Интерференция, дифракция и поляризация 

механических волн. 

Наблюдать явления интерференции и дифракции, формулировать  

условия, при которых они наблюдаются. 

33 

21/10 22.11 Электромагнитное поле. Электромагнитная 

волна. Опыты Герца. 

Понимать  смысл физических законов: теория Максвелла; объяснять 

возникновение и распространение электромагнитного поля; описывать 

основные свойства электромагнитных волн. 

35,36 
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22/11 24.11 А.С. Попов. Принципы радиосвязи Знать историю изобретения радио А.С. Поповым.  

Исследовать свойства электромагнитных волн с помощью 

мобильного телефона. 

37 

23/12 29.11 Свойства и распространение радиоволн. Исследовать свойства электромагнитных волн. 39,40 

24/13 1.12 Контрольная работа №3 

«Электромагнитные волны». 

Применять  полученные знания при решении задач.  

25/14 6.12 Корпускулярная и волновая теория света. 

Скорость света. 
Знать историю развития теории взглядов на природу света, 

физический смысл понятия: скорость света, принцип Гюйгенса. 

44 

26/15 8.12 Отражение света. Применять на практике закон отражения света при решении задач. 

Строить изображения в плоском зеркале. 

45 

27/16 13.12 Законы преломления света. Применять на практике закон преломления света при решении 

задач. 

 

47 

28/17 15.12 Лабораторная работа №3 «Измерение 

показателя преломления стекла». 
 Проводить измерения показателя преломления стекла и оформлять 

отчет о проделанной работе. Делать выводы. 

 

29/18 20.12 Полное отражение.  48 
30/19 22.12 Линза. Построение изображения в тонкой 

линзе. Оптические приборы.  
Строить изображения, даваемые линзами. Рассчитывать расстояние 

от линзы до изображения предмета. Рассчитывать оптическую силу 

линзы. Измерять фокусное расстояние линзы. 
 

50 

31/20 27.12 Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Рассчитывать расстояние от линзы до изображения предмета. 

Рассчитывать оптическую силу линзы.  
 

51 

32/21 10.01 Дисперсия света. Понимать смысл явления дисперсия и объяснять образование сплошного 

спектра при дисперсии 

53 

33/22 12.01 Интерференция света. Понимать смысл явления интерференции; объяснять условие получения 

устойчивой интерференционной картины 

54,55 

34/23 17.01 Дифракция света. Понимать смысл явления  дифракции; формулировать  условия, при 

которых она наблюдается. 

56,57,58 
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35/24 19.01 Лабораторная работа №4 «Измерение 

световой волны». 
 Проводить измерения длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки и оформлять отчет о проделанной работе. 

Делать выводы. 

 

36/25 24.01 Поперечность световой волны. 

Поляризация света. 

Понимать смысл физических понятий: естественный и поляризованный 

свет; приводить примеры применения поляризованного света. 

60 

37/26 26.01 Решение задач. Уметь применять законы оптики  при решении задач.  

38/27 31.01 Контрольная работа №4 «Оптика». Применять  полученные знания при решении задач.  

39/28 2.02 Виды излучений. Источники света. Наблюдать линейчатые спектры. 66 

40/29 7.02 Спектры и спектральные аппараты. Шкала 

электромагнитных волн. 
Наблюдать и объяснять сплошной и линейчатый спектр. Спектры 

излучения и поглощения 

67,68 

41/30 9.02 Лабораторная работа №6 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров». 
Проводить наблюдение сплошного и линейчатого спектров и 

оформлять отчет о проделанной работе. Делать выводы. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики (22 часа) 

42/1 14.02 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Наблюдать фотоэлектрический эффект. Понимать смысл 

физического явления;  явление внешнего фотоэффекта. 

Формулировать и применять законы фотоэффекта, уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Рассчитывать максимальную 

кинетическую энергию электронов при фотоэффекте. 

69,70 

43/2 16.02 Фотоны. Гипотеза де Бройля. Знать величины, характеризующие фотон. 71 

44/3 21.02 Строение атома. Опыты Резерфорда. Понимать смысл физических явлений, показывающих сложное строение 

атома, квантовые постулаты Бора; 

Знать строение атома по  Резерфорду. 

74 

45/4 28.02 Квантовые постулаты Бора. Использовать постулаты Бора для объяснения механизма испускания 

света атомами 

75 

46/5 2.03 Лазеры. Объяснять назначение, устройство и принцип действия лазера. 76 

47/6 7.03 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Понимать смысл физического понятия: строения атомного ядра, ядерные 

силы. Приводить  примеры строения ядер химических элементов. 

78,79 

48/7 9.03 Энергия связи атомных ядер Понимать смысл понятий: энергия связи ядра, дефект масс; решать задачи 

на расчет данных величин. 

80 

49/8 14.03 Радиоактивность. Виды радиоактивных 

излучений. 

Описывать и объяснять физический смысл явлений: радиоактивность, 

альфа -, бета-, гамма излучение. Знать области применения  излучений. 

82,83 
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50/9 16.03 Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. 

Решать задачи на применение закона радиоактивного распада. 84 

51/10 21.03 Искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции. 

Уметь решать задачи на составление ядерных реакций, определение 

неизвестного элемента реакции 

87 

52/11 4.04 Деление ядер урана. Цепная ядерная 

реакция. Ядерный реактор. 
Объяснять деление ядер урана, цепные ядерные реакции. 88,89 

53/12 6.04 Термоядерные реакции. Формулировать условия протекания термоядерных реакций. 90 

54/13 11.04 Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

Понимать биологическое действие радиоактивных излучений. 94 

55/14 13.04 Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 
Классифицировать частицы, виды взаимодействий. Представлять 

единую физическую картину мира. 

95,96 

56/15 18.04 Контрольная работа №5 «Квантовая 

физика». 
Применять  полученные знания при решении задач.  

57/16 20.04 Размеры Солнечной системы. Знать строение Солнечной системы,  описывать движение небесных тел. 99 

58/17 25.04 Природа тел Солнечной системы. Применять знания законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

100,101 

59/18 27.04 Солнце. 

 

Описывать Солнце как источник жизни на Земле  

102-105 

60/19 2.05 Звезды. Применять знания законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

 

61/20 4.05 Галактики. Знать понятия: галактика, наша Галактика. 106,107 
62/21 11.05 Строение и эволюция Вселенной. Знать современные теории о строении Вселенной 108 
63/22 16.05 Контрольная работа №6 «Элементы 

астрофизики». 
Уметь применять полученные знания при решении задач.  

64 18.05 Повторение.   
65 23.05 Повторение.   

66-68  Резервное время 3 часа.   
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