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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе: 

-  примерной программы среднего (полного) общего образования по физике; 

-  с учётом федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по физике; 

-авторскай программы В.С.Данюшенкова, О.В.Коршунова (Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10 -11 кл. – М.: Просвещение, 2012); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576 г. 

Москва " О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 - учебного плана МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области». 

 Рабочая программа опирается на учебник:  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б,Чаругин В.М. «Физика. 

11 класс. Классический курс»/Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и 

профильный уровни). - М.Просвещение, 2012 г. 

Данная программа преследует следующие цели изучения физики на базовом  уровне: 

-усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической электродинамики; 

оптики, квантовой физики; 

-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 

-применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств веществ, принципов 

работы технических устройств; решения физических задач; самостоятельное оценивание и 

использование информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и 

научной информации по физике; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; выполнения 

экспериментальных исследова6ний; подготовки докладов, рефератов и других творческих 

заданий; 

-воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; 

-использование приобретённых знаний и умений для решения практических, жизненных задач. 

-Большая роль в программе уделяется этапам закрепления, обобщения, систематизации знаний, а 

также диагностике и коррекции, основанным на анализе ошибок учащихся. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика».  
В результате изучения физики ученик 11 класса должен: 

  Знать/понимать:  

      Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, 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; 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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      Вклад российских и зарубежных ученых в 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 наблюдение 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 не известные явления; 

     Приводить примеры практического использования физических знаний: законы механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различные виды 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; оценки 

влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

3. Содержание учебного предмета «Физика». 

1.Основы электродинамики (9ч) 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное 

поле. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

2.Колебания и волны(20ч)  

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, 

период, частота колебаний. Резонанс. Автоколебания. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных колебаний. Вынужденные 

колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в 

цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые 

волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. 

Телевидение.  

Фронтальная лабораторная  работа. 

1.Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

3.Оптика (17ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула 

тонкой линзы. Оптические приборы. Свойства электромагнитных волн. Скорость света и методы 

ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. 

Шкала электромагнитных волн. 
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Фронтальные лабораторные работы. 

1.Измерение показателя преломления стекла. 

2. Определение оптической силы и  фокусного расстояния собирающей линзы. 

3. Измерение длины световой волны. 

4. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

4.Элементы теории относительности(2ч)  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности. Постоянство скорости света. 

Пространство и время в СТО. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

   5.Квантовая физика(5ч)  

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна  для 

фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Изучение треков заряженных частиц. 

 

6.Атомная физика(15ч)  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно – волновой дуализм.  Дифракция электронов. 

Лазеры.  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения 

атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. 

Античастицы. 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и НТР. Физика и 

культура. 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование. 

 

Данная программа  рассчитана на 2 часа в неделю ( 68ч за учебный год).  

Количество контрольных работ – 4.+2 

 Тестов - 3.  

Лабораторных работ – 8. 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Календарные 

сроки 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы 

Виды  учебной 

деятельности 

учащихся 

Использование ИКТ Примечание  

План факт 

Раздел 1. Электродинамика (продолжение) 9 часов 

1 Стационарное магнитное поле.  

 

Вектор магнитной индукции.  

Сила Ампера. Повторный 

инструктаж по охране труда на 

рабочем месте 

1 

 

   Коллективная, 

исследовательская 

СД. Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия. Уроки 

11 класс.  

 

2 Лабораторная работа №1 

«Наблюдение действия магнитного 

поля на ток» 

Электроизмерительные приборы. 

Громкоговоритель. Инструктаж по 

ТБ. 

1 

 

  л\р №1 Самостоятельная, 

исследовательская 

Коллективная 

Лабораторное оборудование 

Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия. Уроки 11 класс. 

 

3 Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. 

1    Фронтальная 

беседа, 

самостоятельная 

работа с учебником 

СД БНП  

4 Явление электромагнитной. 

индукции.  

Магнитный поток 

1    Самостоятельная 

работа с учебником 

СД «Виртуальная школа»  

5 Направление индукционного тока. 

Правило Ленца.  

Закон электромагнитной индукции.  

1 

 

   Коллективная, 

исследовательская 

Работа с учебником 

ИКТ, Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия. Уроки 

11 класс. 

 

6 Решение задач на закон 

электромагнитной индукции. 

1    Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

  

7 Самоиндукция. Индуктивность.  1    Коллективная, СД «Виртуальная школа»  
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исследовательская 

8 Энергия магнитного поля тока. 

Выбор темы проекта. 

1    Фронтальная, 

индивидуальная 

СД «Виртуальная школа»  

 Лабораторная работа № 2 «Изучение 

явления электромагнитной 

индукции». Инструктаж по ТБ. 

 

   л\р №2 исследовательская 

 

Лабораторное оборудование, 

пк 

 

9 Тест по теме «Электродинамика» 1    Индивидуальная, 

коллективная, 

групповая 

  

Раздел 2.  Колебания и волны (20 часов) 

10 Свободные и вынужденные 

колебания.  

1    Самостоятельная 

работа с 

учебником, 

коллективная 

СД «Виртуальная школа» . 

11 Динамика колебательного движения.  1    Фронтальная    

12 Гармонические колебания.  

Фаза колебаний.  

1    Фронт СД  «Виртуальная школа»  

13 Лабораторная работа №3  

«Определение ускорения свободного 

падения при помощи нитяного 

маятника». Инструктаж по ТБ. 

1   л\р №3 Групповая, 

исследовательская 

Лабораторное оборудование, 

пк 

 

14 

 

 

Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. 

Вынужденные механические 

колебания. Резонанс.  

 

1    Коллективная СД «Виртуальная школа  

15 Тест по теме «Механические 

колебания». Подбор материала для 

проекта. 

1    индивидуальная Презентация по теме проекта  

16 Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

1     

Коллективная 

 

СД «Виртуальная школа  
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17 Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями.  

Уравнение  свободных 

электромагнитных колебаний в 

закрытом контуре.  

1 

 

   Коллективная СД «Виртуальная школа  

 

18 Переменный электрический ток.  

Сопротивления в цепи переменного 

тока.  

 

1 

 

   коллективная 

 

СД «Виртуальная школа» 

ДВД «Электромагнитные 

колебания» 

 

19 Решение задач на различные типы 

сопротивлений в цепи переменного 

тока. 

1    Групповая 

самостоятельная, 

коллективная 

  

20 Резонанс в электрической цепи.  1    коллективная ДВД «Электромагнитные 

колебания» 

 

21 Электрические автоколебания. 

Генератор на транзисторе.  

Трансформаторы 

Производство, передача и 

использование электрической 

энергии. 

1 

 

 

 

   Коллективная, 

индивидуальная 

 

 

 

 

 

ДВД «Электромагнитные 

колебания» 

ИКТ презентация 

Трансформаторы 

ИКТ презентация 

 

22 Решение задач по теме 

«Электромагнитные колебания» 

1    Групповая 

самостоятельная, 

коллективная 

  

23 Контрольная работа №1 по теме 

«Электромагнитные и  

механические  колебания» 

1     индивидуальная карточки  

         

24 Анализ контрольной работы. 

Волновые явления. Распространение 

механических волн 

1    Коллективная ИКТ презентация 

«Волны в природе» 
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25  Свойства волн и основные 

характеристики.  

Волны в среде 

1 

 

   Фронтальная 

групповая 

СД «Волны в природе» 

ИКТ презентация 

Волны в природе 

 

26 Электромагнитные волны. 

    Опыты Герца.  

  Принципы радиосвязи.  

 

 

1 

 

   Коллективная 

исследовательская 

 

СД «Виртуальная школа» 

ДВД «Электромагнитные 

волны» 

 

27 Свойства электромагнитных волн 

Современные средства радиосвязи.  

1    Коллективная ДВД «Электромагнитные 

волны» 

 

 

28 Решение задач по теме             « 

Электромагнитные волны» 

1    Групповая 

самостоятельная, 

коллективная 

ИКТ презентация  

29 Тест  по теме «Механические и 

электромагнитные волны» 

1    Индивидуальная   

Раздел 3 «Оптика» (17 часов) 

30 Развитие взглядов на природу света. 

Скорость света. Подбор материала 

для проекта. 

 

1 

    

 

Коллектив 

СД, презентация по теме 

проекта 

 

31  Закон отражения. 

Закон преломления света 

1 

 

   Фронтальная 

Групповая, 

коллективная 

ДВД «Геометрическая 

оптика» 

 

 

32 Практикум решение задач на законы 

геометрической оптики 

1    Групповая 

самостоятельная, 

коллективная 

ИКТ презентация  

33 Лабораторная работа № 4  

« Измерение показателя 

преломления стекла». Инструктаж 

по ТБ. 

1   л\р 

№4 

Групповая, 

исследовательская 

Лабораторное оборудование, 

пк 

 

33 Линза.  1    Фронтальная, 

групповая работа с 

учебником 

ДВД «Геометрическая 

оптика» 

 

34 Решение задач на построение 1    Групповая ИКТ презентация  
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изображений в тонких линзах. самостоятельная, 

коллективная 

35 Лабораторная работа №5 

«Определение фокусного расстояния 

и оптической силы линзы». 

Инструктаж по ТБ. 

1   л\р 

№5 

исследовательская Лабораторное оборудование, 

пк 

 

36 Формула тонкой линзы 1    Групповая 

самостоятельная, 

коллективная 

СД «Виртуальная школа»  

37 Решение задач по теме «Линзы» 1    Групповая 

самостоятельная, 

коллективная 

  

38 Дисперсия света.  

Интерференция механических волн. 

Интерференция света. 

Применение интерференции 

1 

 

 

   Фронтальная, 

самостоятельная 

работа с учебником 

Фронтальная, 

самостоятельная 

работа с учебником 

СД «Виртуальная школа», 

«Волновые св-ва света 

 

 

39 Дифракция механических и 

световых волн. Дифракция света. 

Дифракционная решётка. 

 

1    Фронтальная, 

самостоятельная 

работа с учебником 

СД «Виртуальная школа»  

40 Лабораторная работа № 6 

«Измерение длины световой волны с 

помощью дифракционной решётки» 

Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Инструктаж по 

ТБ.  

1   л\р 

№6 

групповая Лабораторное оборудование 

таблица «Волновые св-ва 

света СД «Виртуальная 

школа» 

 

41 Виды излучений.  1    групповая ИКТ, презентация 

ДВД «Излучение и спектры» 

 

42 Спектры и спектральный анализ. 

Лабораторная работа №7 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров». Инструктаж 

по ТБ. 

1 

 

  л\р 

№8 

фронтальная 

исследовательская 

Таблица «Спектральные 

исследования» СД 

«Виртуальная школа» 

Лабораторное оборудование, 

пк 
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43 Шкала электромагнитных излучений 1    групповая ИКТ, презентация  

44 Решение задач по теме «Световые 

волны» 

1    Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Презентация по теме  

45 Контрольная работа №2 «Оптика. 

Световые волны.» 

1    Индивид   

Раздел 4. Элементы теории относительности (2 часа) 

46 Анализ контрольной работы 

Законы электродинамики принцип 

относительности. Постулаты теории 

относительности. 

Основные следствия, вытекающие 

из постулатов теории 

относительности.  

 

1 

   Фронтальная, 

самостоятельная 

работа с учебником 

СД «Виртуальная школа» . 

47 Элементы релятивистской 

динамики.  

Практикум решения задач на ЭТО 

1 

 

   Фронтальная, 

самостоятельная 

работа с учебником 

Групповая, 

самостоятельная 

СД «Виртуальная школа»  

Раздел 5.      Квантовая физика (5 часов) 

48 Зарождение квантовой теории 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта.  

 

1 

   Фронтальная, 

самостоятельная 

работа с учебником 

Фронтальная,  

СД «Виртуальная школа» 

СД, презентация, таблица ДВД 

«Квантовые явления» 

 

49  Решение задач на законы 

фотоэффекта. 

 

1    Групповая, 

самостоятельная 

ИКТ, физ.диктант  

50 Фотоны. Гипотеза де Бройля.  

Применение фотоэффекта.  

1 

 

   Фронтальная, 

самостоятельная 

работа с учебником 

групповая 

СД «Виртуальная школа» 

ДВД «Квантовые явления» 
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51 Квантовые свойства света: световое 

давление, химическое действие 

света. 

Корпускулярно-волновой дуализм 

1    Фронтальная, 

самостоятельная 

работа с учебником 

групповая 

ДВД «Квантовые явления»  

52 Контрольная работа №3 теме 

«Световые кванты» 

 

1    Индивид.   

Раздел 6.   Атом и атомное ядро (15 часов) 

53 Строение атома. Опыты 

Резерфорда.  

Квантовые постулаты Бора.  

 

1 

 

   Фронтальная, 

самостоятельная 

работа с учебником 

 

Сд Вирт. Школа Кирилла и 

Мефодия. 

 

54 Модель атома водорода по Бору. 1    Фронтальная, 

самостоятельная 

работа с учебником 

 

СД «Виртуальная школа»  

55 Вынужденные излучения света. 

Лазеры.  

1    Фронтальная, 

индивидуальная 

Вирт. Школа Кирилла и 

Мефодия. 

 

56 Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц 

Лабораторная работа №8 «Изучение 

треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

1 

 

  л\р 

№8 

групповая 

групповая 

ДВД «Квантовые явления» 

Фотографии треков заряж. 

Частиц, пк 

 

 

57 

Радиоактивность.  

 

Радиоактивные превращения.  

1    Фронтальная, 

самостоятельная 

работа с учебником 

 

 

СД «Виртуальная школа» 

презентация по теме проекта 

 

58 Закон радиоактивного распада.  1    Фронтальная, 

самостоятельная 

работа с учебником 

 

СД «Виртуальная школа»  
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59 Изотопы. Открытие нейтрона.  1    Фронтальная СД«Виртуальная школа»  

60 Строение атомного ядра. Энергия 

связи атомных ядер.  

 

1    Фронтальная, 

самостоятельная 

работа с учебником 

 

СД «Виртуальная школа»  

61 Ядерные реакции. Энергетический 

выход ядерных реакций.  

1    Групповая, 

самостоятельная 

  

62 Цепные ядерные реакции. Ядерный 

реактор.  

1    Фронтальная, 

самостоятельная 

работа с учебником 

 

СД, таблица «Цепная ядерная 

реакция», «Ядерный реактор» 

 

63 Применение ядерной энергетики.  

Термоядерные реакции.  

1 

 

   групповая 

Самостоят 

СД презентация 

«Термоядерные реакции» 

 

64 Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

1    групповая СД, ИКТ презентации  

65 Элементарные частицы.  1    Фронтальная, 

работа с учебником 

и СМИ 

СД «Виртуальная школа»  

66 Контрольная работа №4 по теме 

«Физика атомного ядра» 

 

1    групповая СД, ИКТ презентации  

 

67 

 

 

 

68 

Анализ контрольной работы 

Значение физики для развития мира 

и развития производительных сил 

общества. 

Резерв  

1 

 

 

1 

   Индивидуальная   
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