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Рабочая программа по физике 11 класса (базовый уровень)  включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка. 
2. Общая характеристика  курса «Физика» 11 класса. Ценностные ориентиры содержания курса. 

3. Место курса в учебном плане. 

4. Результаты освоения курса. 

5. Содержание курса. 

6. Тематическое планирование. 

7. Учебно-методическое обеспечение по физике 11 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для ступени среднего общего образования  МБОУ Школа №38 г.о. 

Самара соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 

образования по физике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»).   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов физики с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных 

работ, календарно-тематическое планирование курса.   

Изучение физики в средней школе на базовом уровне 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 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. 

 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 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, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

·  организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

 2. Общая характеристика курса. Ценностные ориентиры содержания курса: 



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 образования 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. 

 Особенностью предмета физики в учебном плане школы является тот факт, что овладение 

основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически 

каждому человеку в современной жизни.   

3. Место курса в учебном плане: 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 136 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) 

общего образования, в том числе в 10—11 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

5. Содержание программы учебного предмета.  (68 часов) 

Электродинамика (продолжение) 9 часов                                                                                           

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока.                                                                                            

Электромагнитные колебания и волны  27 часа                                                                     

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические 

электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн.  Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи.                         

 Квантовая физика. Ядерная физика   18 часов                                                                                                                     

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. Модели 

строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных 

ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 

ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. Цепная реакция деления 

ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Обобщающее повторение – 3 часов 

Резерв – 3 часа 

Строение и эволюция вселенной – 8 ч 

Данный раздел изучается в курсе физики, т.к. не проводятся уроки астрономии. Материал для 

изучения заимствуется из различных источников. 

 



4. Результаты освоения курса: 

 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. 

 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. 

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. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 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; 

 вклад российских и зарубежных учѐных, 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 твѐрдых 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 даѐт возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать ещѐ неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование по физике (11 класс, 2 часа в неделю, 68 часов в год) 

№ 

урока 

№ 

темы 

Раздел. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Примечание 

 I Магнитное поле 5  

1 1 Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитная индукция. 1  

2 2 Сила Ампера. Решение задач 1  

3 3 Сила Лоренца. Решение задач. 1  

4 4 Магнитное поле Земли. Земное эхо солнечных бурь. 1  

5 5 Контрольная работа. 1  

 II Электромагнитная индукция 4  

6 1 Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

Правило Ленца. 

1  

7 2 Закон электромагнитной индукции. Решение задач. 1  

8 3 Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Микрофон. 

1  

9 4 Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. 

1  

 III Механические колебания 2  

10 1 

 

Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения колебаний. Гармонические колебания 

1 

 

 

11 2 . Превращение энергии. Вынужденные колебания. Резонанс. 1  

 IV Электромагнитные колебания 7  

12 1 Свободные и вынужденные колебания. Колебательный 

контур. 

1  

13 2 Переменный электрический ток. Генератор. 1  

14 3 Резонанс в электрической цепи. Автоколебания. 1  

15 4 Трансформаторы. 1  

16-17 5-6 Производство, передача и использование электроэнергии. 2  

18 7 Контрольная работа. 1  

 V Механические волны 2  



19 1 Волновые явления. Длина волны и скорость волны. 1  

20 2 Звуковые волны. 1  

 VI Электромагнитные волны 3  

21 1 Что такое электромагнитная волна. Экспериментальное 

обнаружение электромагнитных  волн.  

1  

22 2 Свойства электромагнитных волн. Распространение 

радиоволн. Радиолокация.  

1  

23 3 Контрольный опрос. 1  

 VII Световые волны 7  

24 1 

 

Скорость света. Введение в оптику. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения. 

1 

 

 

25 2 Закон преломления. Полное отражение. 1  

26 3 Дисперсия света. 1  

27 4 Интерференция волн. 1  

28 5 Дифракция волн. 1  

29 6 Поляризация света. 1  

30 7 Зачет по теме «Световые волны» 1  

 IIX Элементы теории относительности 2  

31 1 Законы электродинамики и принципы относительности. 

Постулаты теории относительности. 

1  

32 2 Относительность одновременности. Следствия из постулатов. 

Зависимость массы от скорости. Связь массы и энергии. 

1  

 IX Излучение и спектры 4  

33 1 Виды излучений. Спектры и спектральные аппараты 1  

34 2 Виды спектров. Спектральный анализ. 1  

35 3 Шкала электромагнитных излучений. 1  

36 4 Зачет. 1  

 X Световые кванты 4  

37 1 Зарождение квантовой физики. Фотоэффект. 1  

38 2 Теория фотоэффекта. Решение задач. 1  



39 3 Фотоны.  Применение фотоэффекта.. 1  

40 4 Зачет. 1  

 XI Атомная физика 5  

41 1 Строение атома. Опыты Резерфорда. 1  

42 2 Постулаты Бора. Модель атома водорода. Трудности теории 

Бора. 

1  

43 3 Решение задач. 1  

44 4 Лазеры. 1  

45 5 Контрольный опрос. 1  

 XII Ядерная физика. Элементарные частицы. 9  

46 1 Открытие радиоактивности. Виды излучений. Радиоактивные 

превращения.  

1  

47 2 Закон радиоактивного распада. 1  

48 3 Изотопы. Нейтрон. Строение ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи. 

1 

 

 

49 4 Ядерные и термоядерные реакции. Энергетический выход. 

Деление ядер урана. Решение задач. 

1  

50 5 Цепные ядерные реакции.  Ядерный реактор. Применение 

ядерной энергии. 

1  

51 6 Получение радиоактивных изотопов. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

1  

52-53 7-8 Итоговая конференция на тему «Прав ли был Прометей, 

давший людям огонь?» 

2  

54 9 Элементарные частицы 1  

55  Значение физики для объяснения мира и развития производи 

тельных сил общества 

1  

56-58  Обобщающее повторение. 3  

59 - 66  Строение и эволюция вселенной 8  

67-68  Резерв 2  

 

  



7. Учебно-методический комплект 

 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев. Учебник для общеобразовательных учреждений. Физика. 11 

класс. – М.: Просвещение, 2014. 

2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2014. 

3. Г.Н.Степанова. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2003. 

4. М.Ю.Демидова. Тематические тренировочные варианты. Физика. 9-11 классы. – М.: 

Национальное образование, 2011.  

5. В.В. Порфирьев. Астрономия. 11класс. – М.: Просвещение, 2003. 

6. Е.П.Левитан. Астрономия. 11 класс. – М.: Просвещение, 2003.  

7. А.Н.Москалев. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика. – М.: Дрофа, 2005. 

8. Н.И.Зорин. Тесты по физике. 11 класс. – М.: Вако, 2010.  

9. В.И.Николаев, А.М.Шипилин. Тематические тестовые задания. Физика. ЕГЭ. – М.: Экзамен, 

2011. 

 

 


