
Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, Примерной про-

граммы среднего общего образования по физике (базовый уровень), на основе програм-

мы автора Г.Я. Мякишева, базовый  уровень, (сборник программ для общеобразователь-

ных учреждений: Физика 10-11 кл., М. «Просвещение» 2006г.) 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерально-

го компонента государственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального ба-

зисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189  

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования»;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СШ №33 г.Липецка; 

 Учебный план МБОУ СШ № 33 г. Липецка на 2018-2019 учебный год; 

 Календарный учебный график МБОУ СШ №33 г. Липецка на 2018-2019 учебный год. 

 Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ №33 г.Липецка. 

Место и роль учебного курса физики в овладении учащимися требований к уровню 

подготовки выпускников в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами: 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 разви-

тии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Гу-

манитарное значение  физики  как составной части общего образования состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющимся получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- 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 экспери-

менты, 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 ин-

формации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использова-

ния достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовно-

сти к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответ-

ственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды. 

В задачи обучения физике входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широ-

ких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости про-

цесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и зако-

нов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования 

и сознательному выбору профессии. 

Основная форма организации образовательного процесса: классно-урочная ( уроки 

изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки повторения и обобщения 

материала, уроки- лекции, уроки решения задач, уроки контроля ЗУН учащихся, уроки 

проведения лабораторных и  контрольных работ).Технологии обучения: проблемное 

обучение, исследовательская, проектная, информационно-коммуникационная, техноло-

гия деятельностного подхода. 

Программа предусматривает формирование у выпускников следующих общеучеб-

ных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

Познавательная деятельность: 

-использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных мето-

дов: 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 экспери-

ментальной проверки выдвигаемых гипотез. 



Информационно-коммуникативная деятельность: 

-владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точ-

ку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

-владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть воз-

можные результаты своих действий: 

-организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение опти-

мального соотношения цели и средств.  

Учебно-тематический план составлен на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования. Преподавание ведется по 

учебнику «Физика. 10 кл.»: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Базовый и 

профильный уровни.- М.: Просвещение, 2010,  «Физика. 11 кл.»: Мякишев Г.Я., Бу-

ховцев Б.Б., Чаругин В.М. Базовый и профильный уровни.- М.: Просвещение, 2010. 

Учебно-тематический план составлен из расчета 2 часа в неделю, всего 70 часов для 

социально-гуманитарного профиля и 3 часа в неделю, всего 105 часов для общеоб-

разовательного класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

 

Механика 

Условия возникновения колебаний. Математический маятник. Гармонические коле-

бания. Энергия 

 колебательного движения. Динамика колебательного движения. Фаза колебаний. Вы-

нужденные колебания. Резонанс.  Механические волны. Уравнение бегущей волны.  Рас-

пространение волн. Длина волны. Скорость волны. Волны в среде. Звуковые волны. 

Звук. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использо-

вания простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

 

Электродинамика 

 

Магнитное поле тока. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитная индукция. Явление элек-

тромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электро-

магнитное поле. Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Урав-

нения, описывающие процессы в колебательном контуре. Переменный электрический 

ток. Активное, емкостное, индуктивное сопротивления в цепи переменного тока. Гене-

рирование электрической энергии. Трансформаторы. 

Электромагнитные волны. Плотность потока электромагнитного излучения. Изобре-

тение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи. Модуляция и детектирование. Про-

стейший детекторный радиоприёмник. Распространение радиоволн. Радиолокация. Теле-

видение. Развитие средств связи. 

Развитие взглядов на природу света. Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отраже-

ния света. Закон преломления света. Полное отражение. Линза. Построение изображе-

ний, даваемых линзами. Формула линзы.  Волновые свойства света. Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция механических и световых волн. Дифракционная решётка. 

Виды излучений. Виды спектров. Спектральный анализ. Различные виды электромаг-

нитных излучений и их практическое применение. Постулаты СТО. Относительность 

одновременности. Релятивистский закон сложения скоростей. Пространство и время в 

СТО. Релятивистская динамика. Полная энергия. Энергия покоя. Связь полной энергии с 

импульсом и массой тела. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, элек-

тромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и ра-

диоаппаратурой. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

 

Гипотеза планка о квантах. Фотоэффект. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотон. 

Гипотеза Де Бройля о волновых свойствах частей. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 



Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Открытие радиоактивности. Альфа, бета, гамма-  

излучения. Радиоактивные превращения.Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Ядерная энергетика. Ядерные реакции. Энергетический выход  

ядерных реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные  

реакции. Термоядерные реакции.   Влияние ионизирующей радиации на живые ор-

ганизмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

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

происхождении и эволюции Солнца и звёзд.. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы кос-

мических объектов.  

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фото-

эффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, 

дозиметров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - тематический план 11А класс 

 
№ 

п/п 

Наимено-

вание раз-

дела 

Наименование главы Кол-во           

часов 

Контрольные 

мероприятия 

1. «Электро-

динамика» 

«Механи-

ка» 

1.1 Магнитное поле. 

 

5 ч ЛР№1«Наблюдение действия 

магнитного поля на ток». 

 1.2 Электромагнит-

ная индукция. 

 

8 ч ЛР №2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

Контрольная работа №1 по те-

ме «Электромагнитная индук-

ция» 

 Итого: 13 ч 3 

 2.1 Механические 

колебания. 

3 ч Л/Р№3 «Определение  

ускорения свободного падения 

 с помощью маятника» 

 2.2 Электрические ко-

лебания 

 2.3. Производство, 

передача и использо-

вание электрической 

энергии 

8 ч Контрольная работа №2 по 

теме    «Электромагнитные 

 колебания» 

 

 

 2.4. Механические 

 волны.  

1 ч  

 2.5.Электромагнитные 

волны. 

3 ч  

 

 Итого:  15 ч 2 

 3.1. Геометрическая  

оптика  

 

8 ч ЛР №4 «Измерение показателя 

 преломления стекла» 

ЛР№5 «Определение 

 оптической силы и  

фокусного расстояния собира-

ющей линзы». 

 Контрольная работа №3  по 

теме «Геометрическая оптика» 

 

 3.2 Волновая оптика. 

Основы специальной 

теории относитель-

ности. 

6 ч ЛР №6 «Измерение длины 

 световой волны» 

  

 

 Итого: 14 ч 4 

3. «Кванто-

вая физика 

и элемен-

ты астро-

физики» 

4.1 Световые кванты 

 

3 ч  

 4.2 Атомная физика 

 

2 ч ЛР №7  «Наблюдение сплош-

ного и линейчатого спектров».  

 4.3 Физика атомного 

ядра 

Элементы астрофи-

8 ч 

 

5 ч 

Контрольная работа №4 по 

 темам  

 «Физика атомного ядра. Эле-



зики 

 

ментарные частицы» 

 Итого: 18 ч 2 ч 

4. Обобщаю 

щее повто-

рение 

Повторение основ-

ных разделов физики. 

10 ч  

  ИТОГО: 70 11 (к/р-4; л/р-7) 

 

Учебно - тематический план 11В класс 

 
№ 

п/п 

Наимено-

вание раз-

дела 

Наименование главы Кол-во           

часов 

Контрольные 

мероприятия 

1. «Электро-

динамика» 

 

1.1 Магнитное поле. 

 

7 ч ЛР№1«Наблюдение действия 

магнитного поля на ток». 

 

  1.2 Электромагнит-

ная индукция. 

 

7 ч ЛР №2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

Контрольная работа №1 по те-

ме «Электромагнитная индук-

ция» 

 

  Итого: 14 ч 3 

2 «Механи-

ка»  

 

 

 

 

«Электро-

динамика»  

 

 

 

 

«Механи-

ка»  

 

 

2.1 Механиче-

ские колебания  

 

7 ч Л/Р№3 «Определение  

ускорения свободного падения 

 с помощью маятника» 

Контрольная работа № 2 по теме 

 «Механические колебания» 

2.2 Электрические ко-

лебания 

 2.3. Производство, 

передача и использо-

вание электрической 

энергии 

11 ч Контрольная работа №3 по 

теме    «Электромагнитные 

 колебания» 

 

2.4. Механические 

 волны.  

3 ч  

2.5.Электромагнитные 

волны.  

 

6 ч  

Контрольная работа №4 по 

теме    «Электромагнитные 

 колебания» 

Итого:  27 ч 4 

3 3.1. Геометрическая  

оптика  

 

12 ч ЛР №4 «Измерение показателя 

 преломления стекла» 

ЛР№5 «Определение 

 оптической силы и  

фокусного расстояния собира-

ющей линзы». 



 Контрольная работа №5  по 

теме «Геометрическая оптика» 

 3.2 Волновая оптика. 

Основы специальной 

теории относитель-

ности. 

13 ч ЛР №6 «Измерение длины 

 световой волны» 

  

 

 Итого: 25 ч 4 

3. «Кванто-

вая физика 

и элемен-

ты астро-

физики » 

4.1 Световые кванты 

 

4 ч  

 4.2 Атомная физика 

 

3 ч ЛР №7  «Наблюдение сплош-

ного и линейчатого спектров».  

 

 4.3 Физика атомного 

ядра 

Элементы 

 астрофизики 

11 ч 

 

5 ч 

Контрольная работа №6 по 

 темам  

 «Физика атомного ядра. Эле-

ментарные частицы» 

 

 Итого: 23 ч 2 

4. Обобщаю 

щее повто-

рение 

Повторение основ-

ных разделов физики. 

16 ч  

  ИТОГО: 105 13 (к/р-6; л/р-7) 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодей-

ствие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излуче-

ния, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, ме-

ханическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохра-

нения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на разви-

тие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электро-

магнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства све-

та; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперименталь-

ных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент явля-

ются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоре-

тических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явле-

ния природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов ме-

ханики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромаг-

нитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в созда-

нии ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать инфор-

мацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-

портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружаю-

щей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предме-

ту. 

 

 

 

 

 



Литература и средства обучения. 

Основная литература: 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин «Физика. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни» - 

М.:Просвещение, 2010 г. 

Дополнительная литература: 

1. А.П.  Рымкевич «Сборник задач. Физика 10-11».-М.: Дрофа, 2012 г. 

2. В.Ф. Шилов «Физика 10-11 классы. Поурочное планирование» -М.: Провеще-

ние,2007.3. 

3. ЕГЭ-2014. Физика: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / Под 

ред. М.Ю. Демидовой. – М.: Издательство «Национальное образование», 2014. – 

(ЕГЭ-2014. ФИПИ-школе) 

4. ЕГЭ-2014. Физика: тематические и типовые экзаменационные варианты. 32 ва-

рианта / Под ред. М.Ю. Демидовой. – М.: Издательство «Национальное образо-

вание», 2014. – (ЕГЭ-2014. ФИПИ-школе) 

5. ЕГЭ. Физика: актив-тренинг: А, В / Под ред. М.Ю. Демидовой. – М.: Издатель-

ство «Национальное образование», 2014. – (ЕГЭ. ФИПИ-школе) 

6. . Сборник нормативных документов «Физика» - М.; Дрофа, 2004  

7. ЕГЭ-2014. Физика. Тренировочные задания / А.А. Фадеева. – М.: Эксмо, 2014 

8. ЕГЭ-2014. Физика. Сборник заданий / Н.К. Ханнанов, Г.Г. Никифоров, В.А. Ор-

лов. – М.: Эксмо, 2014 

9. ЕГЭ-2014. Физика. Тематические тренировочные задания / А.А. Фадеева. – М.: 

Эксмо, 2014 

Средства обучения: 

 Комплекты лабораторного оборудования: 

1. «Механические явления»  

2. «Тепловые явления» 

3. «Электрические явления» 

4. «Оптика» 

5. «Электромагнитные явления» 

 


