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Рабочая программа 

Физика. Базовый уровень. 

 11 классы 

(2 часа в неделю, 68 часов за год) 

 
Пояснительная записка 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания 

об окружающем мире. Освоение обучающимися методов научного познания является основополагающим компонентом процессов формирования их научного 

мировоззрения, развития познавательных способностей, становления школьников субъектами учебной деятельности. 

Рабочая программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам среднего общего образования, 

представленных в федеральном государственном стандарте среднего общего образования. За основу рабочей программы по физике для 11-го класса взята Программа 

для общеобразовательных учреждений: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский 10-11 классы. Базовый уровень. Москва: Дрофа, 2015 г.. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения (2 часа в неделю, всего за год 68 часов). За счет интеграции 

некоторых тем, увеличено количество часов для практического применения изученных законов и теорий (решение задач, выполнение практических работ). Добавлен 

раздел «Повторение курса физики 10-го класса» для повторения основных понятий, необходимых для дальнейшего освоения курса физики в 11-м классе. 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего   общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" из программы исключен раздел «Строение и эволюция Вселенной». Часы, отведенные в базовой программе на данный раздел, 

перераспределены в рабочей программе: увеличено количество часов  на решение задач. 

 

Согласно Основной образовательной Программе МБОУ «СОШ №91» в  результате изучения физики на базовом уровне выпускник  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 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 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; 
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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. 

 

Общеобразовательные задачи курса физики 11-го класса: 

1. Формировать: 

 знания об основных понятиях и законах физики (закон электромагнитной индукции, правило Ленца, колебательный контур, свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания, гармонические электромагнитные колебания, переменный ток,  активное и реактивное сопротивления, конденсатор, катушка 

индуктивности, трансформатор, электромагнитное поле, вихревое электрическое поле, принципы радиосвязи и телевидения, постулаты специальной теории 

относительности, закон отражения света, закон преломления света, формула тонкой линзы; разрешающая способность оптических приборов,  гипотеза Планка, законы 

фотоэффекта,  уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, фотон, корпускулярно-волновой дуализм, модели строения атома, квантовые постулаты Бора, гипотеза де Бройля 

о волновых свойствах частиц, соотношений неопределенностей Гейзенберга, лазер, виды радиоактивных превращений атомных ядер, закон радиоактивного распада,  

ядерные силы и их свойства, ядерные реакции, цепная реакция деления ядер, термоядерный синтез, фундаментальные взаимодействия, элементарные частицы);  

 знания о физических величинах и их единицах измерения (энергия, работа, электрический заряд, напряженность поля, магнитная индукция, сила Ампера, 

сила Лоренца, индуктивность, скорость электромагнитных волн, скорость света, оптическая сила линзы, линейное увеличение линзы, полная энергия, энергия покоя, 

релятивистский импульс, дефект масс и энергия связи, давление света,  доза излучения); 

 умения объяснять изученные явления (электрический ток в металлах, вакууме, электролитах, полупроводниках, собственная и примесная проводимость 

полупроводников, самоиндукция,  электрический резонанс; производство, передача и потребление электрической энергии, свойства электромагнитных волн; 

поляризация, интерференция, дифракция электромагнитных (в том числе световых)  волн, полное отражение, дисперсия света, фотоэффект, объяснение линейчатого 

спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора, дифракция электронов, спонтанное и вынужденное излучение света); 

  читать и строить графики (колебаний); 

 умения наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 

широко применяемых в практической жизни (амперметр, вольтметр, термометр, линейка). 

2. Вырабатывать навыки: 

- выражать результаты измерений и вычислений в единицах Международной системы; использовать справочные таблицы; 

-приводить примеры практического использования физических знаний об электромагнитных, квантовых, колебательных процессах; 

- решать задачи на применение изученных физических законов. 

3. Развивать: 

 интересы и способности учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

  самостоятельность в поиске информации и ее критическом анализе. 

 

Содержание курса физики 11-го класса (базовый уровень): 

 

Научный метод познания природы. Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.  Методы научного исследования физических 

явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерений физических величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. 

Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике — основа прогресса в технике и технологии 

производства. 

Механика. Закон сохранения механической энергии. Механические колебания и волны. 
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Электродинамика. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. 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. 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 решѐтка. 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. 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. 

Экспериментальная физика. Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

 

Методы обучения и формы организации уроков направлены на формирование универсальных учебных действий: 

- личностных  (самоопределение); 

- регулятивных (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка); 

-познавательных (поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний, анализ объектов, классификация объектов, формулирование проблемы и 

самостоятельное ее решение, умение осознанно строить высказывания в устной и письменной форме); 

- коммуникативных (участие в коллективном обсуждении, учет позиции других людей, умение вступать в диалог, постановка вопросов). 

 

Программа содержит разделы: 

 Учебно - тематическое планирование; 

  Учебно- методическое обеспечение (с указанием источников контрольно – измерительных материалов); 

 Список литературы, рекомендованной для обучающихся. 

 Темы для проектных и исследовательских работ. 

 

В разделе " Учебно - тематическое планирование" приводится  планирование, ориентированное на действующий в настоящее время учебник. Содержание 

обучения приводится в двух вариантах: обязательный (планируемые образовательные результаты, подлежащие оцениванию) и дополнительный (для удовлетворения 

индивидуальных образовательных запросов обучающихся). При организации учебного процесса учитель осуществляет личностно - ориентированный подход, учитывая 

индивидуальные интересы и способности обучающихся класса. 

В программе содержится перечень основных разделов, тем уроков, лабораторных работ. Указано: количество контрольных работ по каждому разделу и вид 

контроля; используемые методы и приемы работы. 

Учитывая возрастные особенности старшего подросткового периода и требования к результатам обучения, в программе преобладают активные методы обучения 

(ИКТ-технологии, приемы технологии развития критического мышления и т.д.) и методы формализации материала (составление опорных схем, конспектов, 

обобщающих и сравнительных таблиц). Значительное внимание уделяется формированию навыков решения задач. Предполагается выполнение всех предусмотренных 

базовой программой лабораторных работ. Для формирования исследовательской компетенции предусмотрено выполнение проблемного эксперимента, подготовка 

докладов к конференциям, проведение уроков по развитию критичности мышления. При изучении теорий, законов делается акцент на их практическое применение и 

межпредметные связи, что является социальным заказом государства на сегодняшний день. 
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Учебно-тематический план 

Таблица 1 

Примерные 

сроки 

Последовательность тем  Количество 

часов  

Лабораторные работы Контрольные 

работы 

03.09. – 21.09. Повторение курса физики 10-го класса 6 - Входная 

контрольная 

работа 

 24.09. - 19.10 Магнитное поле тока 7 №1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. №1 

22.10 – 23.11.  Электромагнитная индукция 7 №2. Изучение явления электромагнитной индукции. №2 

24.11. – 01.02. Колебания и волны 18 - №3 

№4 

02.02 – 12.04 Оптика 15 №3. Измерение показателя преломления стекла. 

№4. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы. 

№5. Определение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки. 

№5 

15.04 – 19.04. Основы теории относительности 2 - - 

22.04. – 25.05. Квантовая физика 13 - №6 

 Итого 68 5 6 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский – М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2015. (Стандарты второго поколения). 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 класс / сост. В.А.Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2013. 

4. Заир – Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2013. 

5. Н.А. Парфентьева. Сборник задач по физике: базовый и профильный уровни: для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.  М.: Просвещение, 2016. 

6. Е.П. Левитан. Астрономия. 11 класс. М.: Дрофа, 2015. 

Контрольно-измерительные материалы 

1.Н.А. Парфентьева. Сборник задач по физике: базовый и профильный уровни: для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.  М.: Просвещение, 2016. 

2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 класс. М.: Дрофа, 2008. 

3. Г.Н. Степанова. Сборник задач по физике. М.: Просвещение, 2000. 

4. Ю.С. Куперштейн, А.Е. Марон. Физика. Дифференцированные задачи. 10-11 класс. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 11 класс/ Сост. Н.И.Зорин. – М. ВАКО, 2011. 

6.Кирик Л.А., Бондаренко К.П. Астрономия. Разноуровневые самостоятельные работы с примерами решения задач. – М.: Илекса, 2005. 

7.Марон А.Е. Физика. 11 класс: Дидактические материалы. – М.: ДРОФА, 2004. 
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Список литературы, рекомендуемой для обучающихся 

1. Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский – М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Н.А. Парфентьева. Сборник задач по физике: базовый и профильный уровни: для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.  М.: Просвещение, 2016. 

3. Элементарный учебник физики: Учебное пособие. В 3 т. / Под ред. Г.С.Ландсберга. – М. ФИЗМАТЛИТ, 2008. 

4. Гулиа Н.В. Удивительная физика: О чем умолчали учебники. _ М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – (Факультатив). 

5.  Физика: 3800 задач для школьников и поступающих в вузы/Авт.-сост. Н.В.Турчина, Л.И.Рудакова, О.И.Суров и др. – М.: Дрофа, 2000. 

6. Павлов С.В., Платонова И.В. Сборник конкурсных заданий по физике для поступающих в ВУЗы. – М.: «Интеллект-Центр», 2001. 

7. С.Рейд, П.Фара. История открытий. Энциклопедия.  - М.: «Росмэн », 1996 

8. Популярная история астрономии и космонавтики. М.: Вече, 2000. 

 

Темы для проектных и исследовательских работ 

 

1. Измерение времени реакции человека на звуковые и световые сигналы. 

2. Исследование зависимости электрического сопротивления 

терморезистора от температуры. 

3. Принцип работы пьезоэлектрической зажигалки. 

4. Определение КПД солнечной батареи. 

5. Эмиссия электронов и денег. 

6. Радиационные пояса планет. 

7. Большой адронный коллайдер: экономический, технологический, 

научный проект. 

8. Электромагнитная индукция: от закона до промышленного применения. 

9. Автоколебания в живой и неживой природе. 

10. Обратная связь в физике, биологии, химии, социологии. 

11. Архитектурная акустика. 

12. Создание фотоальбома «Различные глаза в природе». 

13. Мир без ядерной энергии: миф или реальность. 

14. Принцип Паули и взаимодействие людей. 

15. От немого кино к цифровому кинематографу. 
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