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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и оптимальную последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Закон об образовании. Вестник образования. – 2004. - №12. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования по физике. Сборник нормативных документов. Физика/ сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Учебный план МБОУ «Средняя школа №14» на 2018 – 2019 уч. год 

4. Примерная программа по физике. Сборник нормативных документов. 

Физика/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009. 

5. Рабочие программы по физике. 7-11 классы/Под ред. М.Л. Корневич. 

– М.: ИЛЕКСА, 2012. 

6. Физика. 11 кл. : учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе: базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. 

Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой. – М.: Просвещение, 2014. 

Цели и задачи рабочей программы 
 

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 

методов6 наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
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 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, развитие способности 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; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

Планируемые предметные результаты освоения 

курса физики 11 класса 
 

В результате изучения курса физики в 11 классе ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующее 

излучение; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

внутренняя энергия, коэффициент полезного действия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 
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процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию 

света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 

от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического применения физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельных поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

Содержание общеобразовательного процесса 

 

№ Название раздела Время 

1 Основы электродинамики (продолжение) 11 часов 

2 Колебания и волны 11 часов 

3 Оптика 18 часов 

4 Квантовая физика 12 часов 

5  Элементарные частицы 1 час 

6 Значение физики для объяснения мира и 

развития производительных сил общества 

2 часа 

7 Строение Вселенной 7 часов 

8 Обобщающее повторение 6 часов 

Итого 68 часов 

В том числе контрольных работ 

лабораторных работ 

4 

4 

 

 I полугодие II полугодие 

Контрольная работа 3 1 

Лабораторная работа 3 1 
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Календарно – тематическое планирование 

11 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
№ 

урока 

Дата 

проведения 
Тема урока Тип урока Содержание урока 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (11 часов) 

1  

Магнитное поле, его свойства 
Урок изучения 

нового материала 

Магнитное поле. Свойства магнитного поля. Линии 

магнитного поля. Направление линий магнитного поля. 

Магнитные силы 

2  Магнитное поле постоянного 

электрического тока 

Комбинированный 

урок 

Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Правило левой 

руки для нахождения силы Ампера 

3  Лабораторная работа №1 

«Наблюдение действия магнитного 

поля на ток» 

Урок – практикум 

Экспериментальное обнаружение и исследование свойств 

силы, действующей со стороны магнитного поля на проводник 

с током 

4  
Действие магнитного поля на 

движущийся электрический заряд 

Комбинированный 

урок 

Сила Лоренца. Правило левой руки для нахождения 

направления силы Лоренца. Движение заряженной частицы в 

магнитном поле 

5  
Решение задач по теме «Магнитное 

поле» 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Решение расчетных и графических задач по теме «Магнитное 

поле» 

6  Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции 

Урок изучения 

нового материала 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Магнитный 

поток. ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции 

7  Направление индукционного тока. 

Правило Ленца 

Комбинированный 

урок 

Индукционный ток и его направление. Правило Ленца для 

нахождения направления индукционного тока 

8  
Самоиндукция. Индуктивность 

Урок изучения 

нового материала 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Закон 

электромагнитной индукции 

9  Лабораторная работа №2 «Изучение 

явления электромагнитной 

индукции» 

Урок – практикум Исследование явления электромагнитной индукции 

10  
Электромагнитное поле 

Урок изучения 

нового материала 

Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. 

Свойства электромагнитного поля 
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11  Контрольная работа №1 «Магнитное 

поле» 

Урок контроля 

знаний 
Контроль знаний по теме «Магнитное поле» 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (11 часов) 

12  

Свободные и вынужденные 

механические колебания 

Урок изучения 

нового материала 

Механические колебания и условия их возникновения. 

Свободные и вынужденные колебания. Колебательные 

системы. Характеристики колебательного движения: 

амплитуда, период и частота 

13  Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания 

Урок изучения 

нового материала 

Электромагнитные колебания и условия их возникновения. 

Колебательный контур. Конденсатор. Катушка индуктивности 

14  
Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях 

Урок изучения 

нового материала 

Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями. Превращение энергии при электромагнитных 

колебаниях 

15  
Переменный электрический ток 

Урок изучения 

нового материала 

Вынужденные электромагнитные колебания. Постоянный и 

переменный электрический ток 

16  
Генерирование электрической 

энергии. Трансформаторы 

Комбинированный 

урок 

Генератор переменного тока и принцип его работы. 

Трансформатор. Работа трансформатора на холостом ходу и 

при нагрузке 

17  

Производство, передача и 

использование электроэнергии 

Комбинированный 

урок 

Промышленная энергетика. Альтернативные источники 

энергии. Экологический аспект электроэнергетики. Передача 

электроэнергии на большие расстояния. Способы защиты от 

потерь. Потребители электроэнергии 

18  

Механические волны и их свойства 
Урок изучения 

нового материала 

Механические волны и условия их возникновения. Упругая 

среда. Виды механических волн. Основные характеристики 

механических волн. Длина волны 

19  Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн 

Урок изучения 

нового материала 

Электромагнитные волны и способы их генерации. Открытый 

колебательный контур. Свойства электромагнитных волн 

20  Принцип радиотелефонной связи. 

Простейший радиоприемник 

Комбинированный 

урок 

Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи. 

Модуляция и детектирование. Радиоприемник 

21  Радиолокация. Понятие 

телевидения. Развитие средств связи 

Комбинированный 

урок 

Радиолокация и эхолокация. Телевидение. Принципы 

телевидения. История развития средств связи 

22  Контрольная работа №2 

«Электромагнитные колебания и 

волны» 

Урок контроля 

знаний 

Контроль знаний по теме «Электромагнитные колебания и 

волны» 
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ОПТИКА (18 часов) 

23  

Скорость света 
Урок изучения 

нового материала 

Развитие взглядов на природу света. Астрономический и 

лабораторный методы определения скорости света. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Принцип Гюйгенса 

24  

Закон отражения света 
Комбинированный 

урок 

Закон прямолинейного распространения света. Понятие 

светового луча. Закон отражения света. Полное внутреннее 

отражение 

25  

Закон преломления света 
Комбинированный 

урок 

Закон преломления света Снеллиуса. Относительный и 

абсолютный показатели преломления света и их связь со 

скоростью света в среде 

26  Лабораторная работа №3 

«Измерение показателя 

преломления стекла» 

Урок – практикум 
Экспериментальное определение показателя преломления 

света 

27  
Линза. Построение изображения в 

линзе 

Комбинированный 

урок 

Линза. Виды линз. Фокусное расстояние линзы. Формула 

тонкой линзы. Оптическая сила линзы.  Построение 

изображения в тонких линзах 

28  
Дисперсия света 

Урок изучения 

нового материала 

Явление дисперсии света. Сплошной спектр. Призма. Ход 

лучей в стеклянной призме 

29  Интерференция света. Дифракция 

света 

Урок изучения 

нового материала 

Интерференция и дифракция света. Когерентные источники 

света. Интерференционная и дифракционная картины 

30  
Поляризация света 

Урок изучения 

нового материала 

Поляризация света. Поляроид. Свойства поляризованного 

света. Применение явления поляризации 

31  
Решение задач по теме «Оптика. 

Световые волны» 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Решение графических, расчетных и качественных задач по 

теме «Волновая и геометрическая оптика» 

32  Контрольная работа №3 «Оптика. 

Световые волны» 

Урок контроля 

знаний 
Контроль знаний по теме «Оптика. Световые волны» 

33  

Постулаты теории относительности 
Урок изучения 

нового материала 

Специальная теория относительности Эйнштейна. 

Классическая и релятивистская механика. Постулаты теории 

относительности 

34  Релятивистский закон сложения 

скоростей. Зависимость энергии тела 

от скорости его движения 

Комбинированный 

урок 

Следствия постулатов теории относительности. 

Относительность промежутков времени, длин, 
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одновременности. Релятивистский закон сложения скоростей. 

Энергия движущегося тела 

35  
Связь между массой и энергией 

Комбинированный 

урок 
Связь между массой и энергией. Закон Эйнштейна 

36  Виды излучений. Шкала 

электромагнитных волн 

Урок изучения 

нового материала 

Излучение. Виды излучений и их свойства. Шкала 

электромагнитных волн 

37  
Спектры. Спектральный анализ 

Урок изучения 

нового материала 

Спектры поглощения и испускания. Спектроскоп. 

Спектральный анализ и его знание в астрономии 

38  Лабораторная работа №4 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

Урок – практикум Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

39  Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения 

Урок изучения 

нового материала 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения в природе и 

технике 

40  
Рентгеновские лучи 

Урок изучения 

нового материала 

Рентгеновское излучение. История открытия Х-лучей. 

Применение рентгеновского излучения в технике 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (12 часов) 

41  
Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна 

Урок изучения 

нового материала 

Теория фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта  

42  
Фотоны 

Комбинированный 

урок 

Квант электромагнитного излучения. Масса и энергия фотона. 

Понятие массы покоя. Импульс фотона. Гипотеза де Бройля  

43  
Применение фотоэффекта 

Комбинированный 

урок 

Применение фотоэлектрического эффекта в технике. 

Полупроводниковые и вакуумные датчики 

44  
Строение атома. Опыты Резерфорда 

Урок изучения 

нового материала 

Модели строения атомов. Атом по Резерфорду. Опыт Э. 

Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядро атома. Нуклоны 

45  

Квантовые постулаты Бора 
Урок изучения 

нового материала 

Квантовые постулаты Бора. Трудности квантовой физики Н. 

Бора. Стационарные состояния атома. Модель атома водорода. 

Энергетические уровни водорода 

46  
Лазеры 

Урок изучения 

нового материала 

Лазер. Виды лазеров, история их открытия. Применение 

лазеров в технике. Голография 

47  Строение атомного ядра. Ядерные 

силы 

Комбинированный 

урок 
Строение атомного ядра. Ядерные (сильные) взаимодействия 

48  
Энергия связи атомных ядер 

Комбинированный 

урок 
Энергия связи атомных ядер. Дефект масс 
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49  

Закон радиоактивного распада 
Урок изучения 

нового материала 

Радиоактивность. Правило смещения. Изотопы. Закон 

радиоактивного распада 

50  
Ядерные реакции. Деление ядер 

урана 

Урок изучения 

нового материала 

Деление ядер урана (капельная модель). Условия протекания 

цепной ядерной реакции. Энергетический выход ядерной 

реакции. Коэффициент размножения нейтронов 

51  

Ядерная энергетика. Биологическое 

действие радиоактивных излучений 

Комбинированный 

урок 

Перспективы ядерной энергетики. Преимущества и недостатки 

АЭС. Экологический аспект атомной энергетики. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. Способы 

защиты от радиации. Дозиметр 

52  Контрольная работа №4 «Световые 

кванты. Физика атомного ядра» 

Урок контроля 

знаний 

Контроль знаний по теме «Световые кванты. Физика атомного 

ядра» 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ (1 час) 

53  
Физика элементарных частиц 

Урок изучения 

нового материала 

Элементарные частицы и их виды. Основные характеристики 

элементарных частиц. Адроны и барионы 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ МИРА 

И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ОБЩЕСТВА (2 часа) 

54  

Единая физическая картина мира 
Урок изучения 

нового материала 

Механическая картина мира Ньютона. Электромагнитная 

картина мира Максвелла. Единство строения материи. 

Современная научная картина мира. Научное мировоззрение 

55  
Физика и научно-техническая 

революция 

Комбинированный 

урок 

Значение физики и научно-технического прогресса в развитии 

науки и техники 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ (7 часов) 

56  
Строение Солнечной системы 

Урок изучения 

нового материала 

Солнечная система. Небесные тела в Солнечной системе. 

Движение небесных тел. Планеты и их спутники 

57  

Система «Земля – Луна» 
Урок изучения 

нового материала 

Гипотезы образования Луны. Фазы Луны. Влияние Луны на 

приливы. Сидерический и синодический лунные месяцы. 

Лунное и солнечное затмения. Сарос 

58  

Общие сведения о Солнце 
Комбинированный 

урок 

Солнце – источник жизни на Земле. Основные характеристики 

Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная 

активность 
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59  
Источники энергии и внутреннее 

строение Солнца 

Урок изучения 

нового материала 

Источники энергии Солнца. Термоядерные реакции. 

Внутреннее строение Солнца. Перспективы использования 

солнечной энергии 

60  
Физическая природа звезд 

Урок изучения 

нового материала 

Звезда. Водородный цикл. Светимость. Основные группы 

звезд. Спектральный класс. Нейтронные звезды. Черные дыры 

61  Наша галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной 

Комбинированный 

урок 

Млечный Путь – наша галактика. Состав галактик. 

Межзвездная среда 

62  

Происхождение и эволюция 

галактик и звёзд 

Комбинированный 

урок 

Теория большого взрыва. Протовещество. Протозвезда. 

Эволюция звезд. Сверхмассивные звезды. Закон Хаббла. 

Космологические сингулярности. Расширение Вселенной. 

Скрытая масса. Темная энергия 

ПОВТОРЕНИЕ (6 часов) 

63  Обобщающий урок за курс физики 

XI класса 
Обобщающий урок 

Повторение основных тем и разделов курса физики 11 класса. 

Составление памятки 

64  
Решение задач по темам курса 

физики XI класса 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Решение задач разных типов по основным темам и разделам 

курса физики 11 класса 

65  
Итоговая контрольная работа 

Урок контроля 

знаний 
Контроль знаний за курс физики 11 класса  

66  Анализ итоговой контрольной 

работы 

Урок коррекции 

знаний 

Анализ результатов итоговой контрольной работы, разбор 

типичных ошибок, коррекция знаний  

67  
Урок – квест «Физические 

головоломки» 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

 

68  Подведение итогов года Обобщающий урок  

 


