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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального компонента государственного  образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г №1089; 

 Авторской программы «Физика. 10-11 классы» под редакцией В. С. Данюшенкова, О. В. Коршуновой . 

  

Изучение физики в 11 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

•      освоение знаний  о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

•      овладение умениями  проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

•      развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

•      воспитание  убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

•      использование приобретенных знаний и умений  для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Общая характеристика учебного предмета. 

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 образовании 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. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану МБОУ СШ №6 на изучение физики отводится 2 ч в неделю (68 часов за год).  

Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 6 лабораторных работ, 5 контрольных работ.  

                                                                                                            

                                                                                                                    Результаты освоения 

Личностные результаты: 
 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 



 

Метапредметные результаты: 
 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

  

Предметные результаты (на базовом уровне): 

1. в познавательной сфере: 
 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

2. в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с использованием физических процессов; 

3. в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

4. в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

 

 

Содержание программы учебного предмета.   

Основы электродинамики ( 11ч) 

Взаимодействие токов. Вектор и линии магнитной индукции. Силы Ампера и Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Правило Лоренца. 

Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция.  Индуктивность. 

Колебания и волны (17ч) 

Механические колебания и условия их возникновения. Математический маятник. Вынужденные колебания, резонанс. Электромагнитные колебания. Колебательный 

контур. Период свободных электрических колебаний. Переменный электрический ток. Резонанс в электрической цепи. Автоколебания. Производство, передача и 

использование электрической энергии. Механические волны. Распределение, длина, скорость волны. Волны в среде. Звуковые волны. Электромагнитные волны. 

Изобретение радио А.С.Поповым. Радиолокация. 

Оптика (18ч) 

Световые волны . Закон отражения света. Закон преломления. Линза. Дисперсия. Интерференция. Дифракция. Поляризация света. Поперечность световых волн. 

Элементы теории относительности. Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности и основные свойства из них вытекающие. 

Связь между массой и энергией. Излучение и спектры. Спектральный анализ. Инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское  излучение. Шкала электромагнитных 

волн. 

Квантовая физика (22ч) 



Фотоэффект. Фотоны. Давление света. Химическое действие света. Атомная физика. Квантовая механика. Лазеры. Физика атомного ядра. Радиоактивность. Изотопы. 

Ядерная реакция. Термоядерная реакция. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. Античастицы. 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

                   Тема Количесто 

    часов 

Лабораторные работы Контрольные работы 

1. Тема 1. Электродинамика. 11 часов 1 1 

2. Тема 2. Колебания и волны. 

 

21 часов 2 1 

3. Тема 3. Оптика 22 часа 3 1 

4. Тема 4. Основы специальной теории относительности 6 часов   

5 Тема 5. Квантовая физика 21 час  1 

6 Тема 6.  Строение и эволюция Вселенной 10 часов   

7 Тема 7. История развития естественных наук. Значение физики для 

понимания мира и развития производительных сил. 

14 часов  1 

 Общее количество часов  105 часов 6 5 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема учебного занятия Кол-во  

часов 

Вид деятельности 

 

Требования к уровню подготовки 

 

 дата Примечания 

план факт  

   Основы электродинамики 11ч. 

1 Магнитное поле .вектор магнитной 

индукции 

1 Лекция 

Опорный конспект 

Знать:  

Смысл физических величин: 

магнитные силы, магнитное поле, 

вектор магнитной индукции, сил 

Ампера,  сила Лоренца. 

Правило «буравчика»,     смысл 

закона Ампера, правило левой 

руки. 

Уметь:                                    

применять правила для 

определения направления вектора 

магнитной индукции и  силы 

Ампера, работать с приборами,     

объяснять явление самоиндукции. 

Знать:                                             

смысл физических величин:   

энергия магнитного поля, 

01.09   

2 Сила Ампера. Применение сил Ампера 

Л/р №1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

1 Комбиниро-ванный урок 

Оформление л/р 

06.09   

3  Анализ л/р. Решение задач на 

применение сил Ампера и сил Лоренца 

1 Комбиниро-ванный урок 

Решение задач 

09.09   

4  Магнитное свойство веществ 1 Комбиниро-ванный урок 

Физический диктант 

13.09   

5 Явление электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. 

1 Закрепление  знаний 

Самостоятельная работа 

15.09   

6 Закон электромагнитной индукции. 1 Комбиниро-ванный урок 

Физический диктант 

20.09   

7 ЭДС индукции в движущихся 

проводниках.  Явление самоиндукции. 

Индуктивность 

1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

22.09   

8 Л/р №2. «Изучение явления 1 Урок практикум 27.09   



электромагнитной индукции» Оформление л/р электромагнитное поле, переменный 

ток,  Смысл физических явлений : 

свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания,  

устройство колебательного контура, 

устройство и принцип действия 

трансформатор. 

 

9 Анализ лабораторной работы.Энергия 

магнитного поля. Электромагнитное 

поле. 

1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

29.09   

10 Решение задач  и зачет по теме 

«Явление электромагнитной индукции.» 

1 Закрепление знаний 

Решение задач 

04.10   

11 Контрольная работа №1 по теме 

«Электромагнитное поле». 

1 контроль знаний 

Контрольная работа 

06.10   

    Колебания и волны 17ч   

12 Анализ к/р. Математический маятник 1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

11.10   

13 Гармонические колебания. Фаза 

колебаний. 

1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

13.10   

14 Вынужденные колебания . Резонанс. 1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

18.10   

15 Л/р№3 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи 

маятника» 

1 Урок практикум 

Оформление л/р 

Уметь:                             объяснять 

превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях,                       

называть основных потребителей 

электроэнергии 

20.10   

16   Анализ л/р. Решение задач на              

колебательное движение тел. 

1 Комбиниро-ванный урок 

Самостоятельная работа 

Знать: 

устройство и принцип действия 

радиоприемника А.С.Попова,                                      

смысл теории Максвелла,    

основные свойства 

электромагнитных волн 

объяснять возникновение и 

 

25.10   

17 Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

27.10   

18 Резистор в цепи переменного тока. 1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

08.11   

19 Переменный электрический ток. 1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

распространение 

электромагнитного поля,   

описывать физические явления: 

распространения радиоволн, 

радиолокация. 

Знать:  развитие  теории взглядов 

на природу света, смысл 

физических законов : принцип 

Гюйгенса, закон отражения света, 

закон преломления света,  

Смысл физических явлений: 

интерференция, дифракция, 

естественный и поляризованный 

свет, инфракрасное излучение, 

ультрафиолетовое  излучение,   

10.11   

20 Резистор в цепи переменного тока 1 Комбиниро-ванный урок 

Решение задач.  

15.11   

21 Решение задач по теме «переменный 

электрический ток.»  

1 Комбиниро-ванный урок 

Самостоятельная работа 

17.11   

22 Генерирование электрической энергии.  1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

22.11   

23 Трансформаторы 1  24.11   

24 Анализ к/р.  Механические волны. 

Уравнение механической бегущей 

волны. Длина , скорость волны. 

1 Комбиниро-ванный урок 

Опорный конспект 

30.11   

25 Электромагнитные волны. Опыты 

Герца. 

 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

01.12   

26 Изобретение радио. Принципы 1 Комбиниро-ванный урок 07.12   



современной радиосвязи.(лекция) Фронтальный опрос особенности видов излучений, 

шкалу электромагнитных волн, 

рентгеновское излучение. 
27 Свойства электромагнитных волн.  

Обобщающий урок по теме 

«Колебания и волны» 

1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

08.12   

28 Зачет по теме «механические и 

электромагнитные волны» 

1 Контроль знаний 

Фронтальный опрос 

14.12   

   Оптика 18 ч. 

29 Законы отражения света. Принципы 

Гюйгенса. 

1 Комбиниро-ванный урок 

Самостоятельная работа 

 15.12   

30 Закон преломления света.   21.12   

31 Закон преломления света. Полное 

отражение. 

1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

22.12   

32 Административная контрольная 

работа. 

1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

27.12   

33 Анализ контрольных работ.Решение 

задач по теме «Полное отражение 

света.» 

1 Закрепле-ние знаний 

Самостоятельная работа 

10.01   

34 Л/р №4 «Измерение показателя 

преломления стекла» 

1 Урок практикум 

Оформление. Лабораторная 

работа 

   

 Уметь: 

Выполнять построение 

изображений в плоском зеркале,      

Выполнять измерение показателя 

преломления стекла, Объяснять 

условия получения устойчивой 

интерференционной картины,            

приводить примеры в технике 

различных видов 

электромагнитных излучений 

,             

12.01   

35 Анализ л/р. Линзы. Построение 

изображений в линзах. 

1 Комбиниро-ванный урок 

Опорный конспект 

17.01   

36 Формула тонкой линзы 1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

19.01   

37 Л/р№5 «Определение оптической 

силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

1 Урок практикум 

Оформление л/р 

24.01   

38 Анализ л/р.  Решение задач по теме   « 

Геометрическая оптика» 

1 Закрепление знаний 

Решение типовых задач 

26.01   

39 Дисперсия света. 1 Комбиниро-ванный урок 

Самостоятельная работа 

31.01   

40 Интерференция и дифракция 

механических волн. 

1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

 02.02   

41 Интерференция света. Применение 

интерференции. 

1 Комбиниро-ванный урок 

Доклад 

 07.02   

42 Дифракционная решетка. 1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

09.02   

43 Л/р №6. «Измерние длины световой 

волны» 

1 Урок практикум 

Оформление л/р 

14.02   

44 Анализ л/р. Поляризация света. 

Поперечность световых волн. 

Электромагнитная теория света 

1 Комбиниро-ванный урок 

Тест 

16.02   



46 К/р №3 по теме «Световые волны» 1 Контроль знаний 

Контрольная работа 

21.02   

Квантовая физика 22ч  

 

47 Анализ к/р. Постулаты теории 

относительности. 

1 Комбиниро-ванный урок 

Опорный  

конспект 

23.02   

48 Элементы  релятивистской динамики. 1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

01.03   

49 Виды излучений. Источники света. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение 

1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

03.03   

50 Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных волн. 

1 Комбиниро-ванный урок 

Тест 

07.03   

51 Фотоэффект. Теория фотоэффекта 1 Комбиниро-ванный урок 

Решение задач 

09.03   

52 Теория фотоэффекта. Законы 

фотоэффекта. 

1 Комбиниро-ванный урок 

Решение задач 

14.03   

53 . Фотоны. Применение фотоэффекта 1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

 16.03   

54 Решение задач по теме «Световые 

кванты. Законы фотоэффекта» 

1 Закрепление знаний 

Самостоятельная работа 

28.03   

55 К/р №4 по теме « Световые кванты. 

Фотоэффект.» 

1 Контроль знаний 

Контрольная работа 

30.03   

56 Анализ к/р. Строение атомного ядра. 

Опыты Резерфорда. 

1 Комбиниро-ванный урок 

Опорный конспект 

04.04   

57 Квантовые постулаты Бора 1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

06.04   

58 Методы регистрации и наблюдения 

элементарных частиц. 

1 Комбиниро-ванный урок 

доклад 

11.04   

59 Открытие радиоактивности. 

Радиоактивные превращения 

1 Комбиниро-ванный урок 

Доклад 

13.04   

60 Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада 

1 Комбиниро-ванный урок 

Решение задач 

18.04   

61 Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. 

1 Комбиниро-ванный урок 

Решение задач 

20.04   

62 Энергия связи  атомных ядер 1 Комбиниро-ванный урок 

тест 

Использовать постулаты Бора для 

объяснения  механизма 

испускания света атомами,     

решать задачи на законы 

фотоэффекта,                описывать 

25.04   

63 Решение задач по теме « Энергия связи  

атомных ядер» 

1 Закрепле-ние знаний 

Решение задач 

27.04   

64 Ядерная реакция. Цепная ядерная 1 Комбиниро-ванный урок 03.05   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического оснащения 

Учебно-методический комплекс для учащихся 

 

№П/П 

 

Авторы, составители 

 

Название учебного издания 

Годы 

издания 

 

Издательство 

1 Орловская Л.И. Как научиться решать задачи по 

физике 

2009 Вако 

2 Когон Б.Ю. 100 задач по физике  2003 2-е переработанное 

просвещение 

3 Л.А. Кирик Самостоятельные и контрольные 

работы-11кл 

2005 М.Илекса 

4 Рымкевич А.П. Сборник задач 2002 Дрофа  

5 Р.Д. Минькова, В.В. 

Иванова 

Рабочая тетрадь по Физике 11 класс 2012  

6  Интернет-ресурсы   

 

Учебно-методический комплекс для учителей 

 

№п/п 

 

 

Авторы, 

составители 

 

Название учебного издания 

 

Годы издания 

 

Издательство 

 

1 

Е.М Гутник, 

Е.В Рыбаков 

Тематическое и поурочное планирование 2002 М.Дрофа 

2 И.В.Годова Контрольные работы в новом формате 2013 Москва, интеллект-центр 

3 А.П. Рымкевич Сборник задач по физике: Учебное пособие для учащихся 2002 Дрофа 

4 Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике 11 класс 2007 Вако 

 

Основная и дополнительная литература: 

 1.Государственный образовательный стандарт общего образования. // Официальные документы в образовании. – 2004. № 24-25. 

2.Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2008. 

 3.Сборники задач:  Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 192 с.  

реакция. Фронтальный опрос и объяснять физические явления: 

радиоактивность, альфа-, бета-, 

гамма-  излучения, объяснять  

деление урана , цепную реакцию. 

65 Деление ядер Урана 1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

10.05   

66 Ядерный реактор. Применение ядерной 

энергии. 

1 Комбиниро-ванный урок 

Фронтальный опрос 

12.05   

67 Решение задач по теме « Энергия связи  

атомных ядер» 

1 Комбиниро-ванный урок 

Решение задач 

15.05   

68 Административная контрольная 

работа за второе полугодие. 

1 Контроль знаний 

Контрольная работа 

18.05   



4.Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2000. 

5. Годова И.В.  «Физика 11. Контрольные работы в новом формате». Москва , интелект- центр  2013г 

 

 

Планируемые результаты обучения 

           
 В результате изучения физики в 11 классе  ученик должен 

 Знать/понимать 

· Смысл понятий: магнитное поле, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, колебания, фотоэффект, атом;  

·  Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, электрическая энергия, внутренняя энергия, электромагнитные волны, скорость света, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

· Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, термодинамики, электромагнитной индукции, отражения света, преломления, 

электродинамики;  

· Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики; 

 Уметь  

· Описывать и объяснять физические явления и свойства тел:  движение небесных тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

· Отличать  гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов, физическая  теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные явления; 

·  Приводить примеры практического использования физических знаний:  законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

·  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; 

· Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

·  Рационального природопользования и защиты окружающей среды . 

 


