
 
 

 

 

 
 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 

 
Уровень рабочей программы –базовый 

Рабочая программа по физике 11 класса составлена в соответствии Федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) образования.  

 
Рабочая  программа   составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего 
образования. Физика. 10-11 классы (профильный уровень) и авторской программы Г.Я.Мякишева/ 
составители: Н.Н.Тулькибаева, А.Э.Пушкарёв (Сборник программ для общеобразовательных 
учреждений:Физика 10-11 кл., Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев, М-2008.) 
fiz.1september.ru›article.php… 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 Освоение знанийо фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; наиболее важных открытий 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 по физике с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий; 

 Воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений 
физики на благо человечества; необходимости сотрудничества в процессе совместного решения 
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. 

 
Обще-учебные умения, навыки и способы деятельности  

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, умение предвидеть возможные результаты 
своих действий; 
  Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 
соотношения цели и средств. 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений среднего (полного) 

общего образования 



знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующее излучение, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая 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, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 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; 
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 энергетике; различных видов электромагнитных излучений 
для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 
лазеров; умение решать физические задачи 

 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. 
 

Учебно-тематический план 11 класс 
 

№ 
п/п 

Тема 
Количеств

о часов 
лабораторны

е работы 
контрольн
ые работы 

1. Магнитное поле 8  1 
2. Электромагнитная  индукция 5 1 1 

3. 
Колебания и волны. Механические 
колебания  

3   

4. Электромагнитные колебания 3   

5. 
Производство, передача и 
использование электрической энергии 

4  1 

6. Механические волны 3   

7. Электромагнитные волны 3  1 
8. Оптика 12 2 1 

9. Элементы СТО 3   
10. Излучение и спектры 4  1 

11. Квантовая физика 4   

12. Атомная физика 4  1 
13. Физика атомного ядра 8  1 

14. Элементарные частицы 2   
15. Значение физики для объяснения мира 1   



и развития производительных сил 
общества 

16. Строение Вселенной. 12  1 
17. Повторение 22   

 Всего часов 102 3 9 
 

 

 

Содержание учебного материала. 11 класс. 

(102 часа, 3часа в неделю) 

 
№ 
п/п 

Название разделов, тем Колич
ество 
часов 

Содержание каждого раздела, 
темы 

Контрольные, 
лабораторные, 
практические 

работы 
(количество часов 

и тема) 

1 Магнитное поле 8 Взаимодействие токов. 
Магнитное поле тока. 

Магнитная индукция. Сила 
Ампера. Сила Лоренца. 

 

 
Контрольная 
работа №1 

 

2 

Электромагнитная  индукция 

5 Явление электромагнитной 
индукции. Магнитный поток. 

Закон электромагнитной 
индукции. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность. 
Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. 
Электромагнитное поле 

Лабораторная  
работа №1 
Изучение 

электромагнитной 
индукции. 

Контрольная 
работа №2 

 

3 

Колебания и волны. 
Механические колебания  

3 Механические колебания. 
Амплитуда, период, частота, 
фаза колебаний. Свободные и 

вынужденные колебания. 
Резонанс. Автоколебания. 

 

4 

Электромагнитные 
колебания 

3 Свободные колебания в 
колебательном контуре. Период 

свободных электрических 
колебаний. Переменный 

электрический ток. 

 

5 
Производство, передача и 
использование 
электрической энергии 

4 Генерирование электрической 
энергии. Трансформатор. 
Передача электрической 

энергии. 

Контрольная 
работа №3 

 

6 
Механические волны 

3 Механические волны. Длина 
волны. Уравнение 

гармонической волны. 

 

7 

Электромагнитные волны 

3 Электромагнитные 
волны. Свойства 
электромагнитных волн. 
Принципы радиосвязи. 
Телевидение. 

 

Контрольная 
работа №4 

 

8 

Оптика 

12 Скорость света и 
методы ее измерения. Законы  
отражения и преломления 
света. Волновые свойства света: 
дисперсия, интерференция 
света, дифракция света. 
Когерентность. Поперечность 
световых волн. Поляризация 

Лабораторная 
работа №2 

: Измерение 
показателя 

преломления 
стекла. 

Лабораторная 
работа №3 



света. 
 

Определение 
оптической силы 

и фокусного 
расстояния 

собирающей 
линзы 

 
Контрольная 
работа №5 

 

9 

Элементы СТО 

3 Постулаты теории 
относительности. Принцип 
относительности Эйнштейна. 
Постоянство скорости света. 
Пространство и время в 
специальной теории 
относительности. 
Релятивистская динамика. 
Связь массы с энергией. 

 

 

10 

Излучение и спектры 

4 Различные виды 
электромагнитных излучений и 
их практическое применение: 

свойства и применение 
инфракрасных, 

ультрафиолетовых и 
рентгеновских излучений. 
Шкала электромагнитных 

излучений 

 
Контрольная 
работа №6 

 

11 

Квантовая физика 

4 Гипотеза  Планка о квантах. 
Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. 
Фотоны. [Гипотеза де Бройля  о 

волновых свойствах частиц. 
Корпускулярно-волновой 
дуализм. Соотношение 

неопределенности 
Гейзенберга.] 

 

12 

Атомная физика 

4 Строение атома. Опыты 
Резерфорда. Квантовые 
постулаты Бора. Испускание и 
поглощение света атомом. 
Лазеры. 

 

Контрольная 
работа №7 

 

13 

Физика атомного ядра 

8 Модели строения атомного 
ядра: протонно-нейтронная 

модель строения атомного ядра. 
Ядерные силы. Дефект массы и 
энергия связи нуклонов в ядре. 
Ядерная энергетика. Влияние 
ионизирующей радиации на 

живые организмы. Доза 
излучения, закон 

радиоактивного распада и его 
статистический характер.  

Контрольные 
работа №8 

 

14 

Элементарные частицы 

2 Элементарные частицы: 
частицы и античастицы. 

Фундаментальные 
взаимодействия 

 

 

15 Значение физики для 1 Значение физики для  



объяснения мира и развития 
производительных сил 
общества 

объяснения мира и развития 
производительных сил 

общества. Единая физическая 
картина мира. 

 

16 

Строение Вселенной. 

12 

 

Строение солнечной 
системы. Система «Земля – 
Луна». Общие сведения о 
Солнце (вид в телескоп, 
вращение, размеры, масса, 
светимость, температура солнца 
и состояние вещества в нем, 
химический состав). Источники 
энергии и внутреннее строение 
Солнца. Физическая природа 
звезд. Наша Галактика (состав, 
строение, движение звезд в 
Галактике и ее вращение). 
Происхождение и эволюция 
галактик и звезд. 

 

Контрольная 
работа №9 

 

17 Повторение 22   

 
Виды и формы контроля: текущий (фронтальный опрос, физический диктант, собеседование); 
промежуточный (самостоятельные, проверочные работы); предупредительный контроль (тесты); 
контрольные работы; лабораторные работы. 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

Литература основная и дополнительная для учителя и учащихся 
1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика. 10 класс. М., «Просвещение». 

2006 
2. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. Физика. 11класс. М., «Просвещение». 2006 
3. В.А.Касьянов. Физика. 11 класс. Эволюция Вселенной. Дрофа. М., 2006. 
4. А.П.Рымкевич. Задачник. 10-11 классы. Дрофа. 2008 
5. Г.Н. Степанова. Сборник вопросов и задач по физике 10-11. С-Петербург. 

СпецЛит. 1996. 
6. Ю.С.Куперштейн. Физика. Опорные конспекты и дифференцированные задачи. 10 

и 11 классы. С-Петербург. Издательский дом «Сентябрь». 2002. 
7. М.Е.Тульчинский. Качественные задачи по физике в средней школе. М., 

«Просвещение». 1972. 
8. Углубленное изучение физики в 10-11 классах: Кн. Для учителя / О.Ф. Кабардин, 

С.И. Кабардина, В.А. Орлова. – М.: Просвещение, 2002. – 127 с. 
 

                                                          Программное обеспечение 
1.Сборник нормативных документов. Физика. Примерная программа среднего 
(полного) общего образования по физике. Базовый уровень. Дрофа. М., 2008 

                         2.А.В.Перышкин, В.Г.Разумовский, В.А.Фабрикант «Основы методики преподавания 
физики в средней школе». М., «Просвещение». 1984 

3.Авторская программа по физике Г.Я.Мякишева 10-11классы /сост. Н.Н. 
Тулькибаева, А.Э.Пушкарев.Профильный уровень.5 час./нед. Газеты 1 сентября. 
Приложение«Физика»№13/05.2008fiz.1september.ru›article.php… 

 
 

                                                                   Дидактические материалы 
1.Н.Н.Тулькибаева, А.Э. Пушкарев, М.А. Дранкин, Д.В. Климентьев. ЕГЭ: Физика. 
Тестовые задания:10-11 кл. – М., «Просвещение». 2004. 
2.Ю.С.Куперштейн, Е.А.Марон. Физика. Контрольные работы. !0-11 классы. С-
Петербург. СпецЛит. 1998. 
3.В.А. Буров, Г.Г.Никифоров «Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 
классах общеобразовательных учреждений». М., «Просвещение» 1996. 



 
 

Мультимедийные средства обучения: 
 

1. Мультимедийное учебное издание. Физика 10-11 классы Подготовка к ЕГЭ. 
2. Электронные уроки и тесты. Физика в школе: 

 Движение и взаимодействие тел 

 Движение и силы 

 Работа. Мощность. Энергия 

 Гравитация. Закон сохранения энергии 

 Колебания и волны 

 Электрические поля 
 Магнитные поля 

 Электрический ток 

 Получение и передача электроэнергии 
Элементы атомной физики 
 

Технические средства обучения 
1. Компьютер и медиа проектор 
2. Типовой комплекс демонстрационного и лабораторного оборудования 

для общеобразовательной полной средней школы 

 
 


