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Рабочая программа для 11а  класса составлена на основе: 

 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012 года. 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта   

утвержденного приказом Минобразования РФ№1089 от 05.03.2004 года. 

3. Положения о порядке проведения промежуточной аттестации МОБУ СОШ «Центр 

образования» (Приказ №096 от 25.02.2015 года). 

4. Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов (Приказ №096 от 25.02.2015 года). 

5. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденных 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004. 

6. Учебного плана МОАУ СОШ №10 «Центр образования», приказ №537 от 

31.08.2016. 

7. Программы   Г.Я.Мякишева из сборника «Рабочие программы по физике.7-11 

классы/ Под.ред.М.Л.Корневич.-М.: ИЛЕКСА,2012. 

1.Пояснительная записка. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

   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 само-

стоятельной деятельности по их разрешению.  Ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 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. 

       Курс физики в примерной программе среднего общего образования структурируется 

на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, электродинамики, 

электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 

      Особенностью предмета «физика» в учебном плане общеобразовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 

базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

  Цели изучения физики. 

  Целями изучения курса физики в 11а классе являются:  

- усвоение 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; 

 - овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

применять полученные знания для объяснения физических явлений и свойств веществ; 

использование приобретенных знаний для решения практических задач повседневной 

жизни.  
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  Задачи изучения курса физики:  
• ознакомить учащихся с теоретическими аспектами, описывающими электромагнитные и 

квантовые явления, величинами, характеризующими эти явления, законами, которым они 

подчиняются;  

• формировать у учащихся  практические умения и навыки проведения опытов, их 

описания и обобщения результатов, использования простых измерительных приборов для 

изучения физических явлений; представления результатов наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявления на этой основе эмпирических зависимостей;  

• развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации, в том числе средств современных информационных технологий; 

формировать умения оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

• воспитывать убежденность 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. 

  

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

  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 естественно-научных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

• 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 для 

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. 

 

Место предмета в учебном плане. 

     Программа среднего общего образования (базовый уровень) составлена на основе 

обязательного минимума содержания физического образования и рассчитана на 34 часа в 

год по 1 уроку в неделю (34 недели). 

   Для реализации программы используется учебник: Физика.11 класс. Мякишев Г.Е., 

Буховцев Б.Б, В.М. Чаругин; под ред. Н.А.Парфентьевой.-М.:Просвещение,2014. 

 

 



4 

 

2.Формы организации образовательного процесса. 

1. Уроки изучения нового учебного материала  

а) урок-лекция 

б) урок-беседа 

в) урок выполнения теоретических исследований 

г) смешанный урок (сочетание различных видов уроков на одном уроке). 

      2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков 

а) урок решения задач 

б) урок - лабораторная работа 

3.  Уроки обобщения и систематизации знаний 

      4.  Комбинированные уроки 

      5.  Уроки контроля и коррекции знаний 

 

3.Виды и формы контроля. 

        Контроль сформированности планируемых результатов проводится в соответствии с 

Положением о порядке проведения промежуточной аттестации  МОАУ СОШ №10  

«Центр образования» (Приказ  №096 от 25.02.2015 года.) 

-входной,  позволяющий определить степень сохранения уровня достижения 

планируемых результатов. 

-текущий (поурочный, тематический):  контрольные и самостоятельные работы, тестовые 

задания. 

        Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются 

устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля 

относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая – по завершению темы (раздела).  

 

Название раздела Контрольная работа 

Основы электродинамики. Колебания и 

волны 

 

Контрольная работа №1 « Магнитное поле. 

Электромагнитные колебания и волны» 

 

Оптика Контрольная работа № 2«Оптика. Световые 

волны» 

 

Квантовая физика  Контрольная работа № 3«Световые кванты. 

Физика атомного ядра» 

 

 

4.Содержание учебного материала. 

Основы электродинамики (5ч). 

Колебания и волны (4ч). 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. ЭДС 

индукции. Самоиндукция. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 

Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Эффект Доплера. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Радиоастрономия. 

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 
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Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Излучение и прием электромагнитных волн.  

Оптика (8ч). 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Применение интерференции. Дифракция света. Дифракционная решетка. Голография. 

Дисперсия света. Поляризация света. Различные виды электромагнитных излучений, их 

свойства и практическое применение. Принцип Ферма. Законы отражения и преломления 

света. Полное внутреннее отражение. Зеркала. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Формула тонкой линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Разрешающая способность оптических приборов. Световые величины. 

Демонстрации 

Излучение и прием электромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных 

волн. Интерференция и дифракция электромагнитных волн. Поляризация 

электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

Детекторный радиоприемник. Интерференция света. Дифракция света. 

Полное внутреннее отражение света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Спектроскоп. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. 

Микроскоп. Лупа. Телескоп.  

 

Квантовая и атомная физика. Физика атомного ядра (12 ч).  

Элементы теории относительности (1ч). 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эф-

фект. Опыты Столетова. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоэлементы. 

Химическое действие света. Световое давление. Опыты Лебедева. Фотон. Импульс фо-

тона. Опыты, обнаруживающие корпускулярные свойства света. Доказательства сложной 

структуры атомов. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Объяснение 

происхождения линейчатых спектров. Опыт Франка и Герца. Волновые свойства частиц 

вещества. Соотношение неопределенностей. Элементы квантовой механики. Спин 

электрона. Многоэлектронные атомы. Атомные и молекулярные спектры. Лазер. 

Атомное ядро. Состав атомных ядер. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи ядра. Ядерные спектры. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Ста-

тистический характер процессов в микромире. Свойства ионизирующих излучений. 

Дозиметрия. Методы регистрации ионизирующих излучений. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы и античастицы. Превращения элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. Фундаментальные 

элементарные частицы. Физические законы и теории, границы их применимости. 

Принцип соответствия. Физическая картина мира.  

Демонстрации 

Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. Фотографии треков заряженных частиц. 

Строение  Вселенной (3ч). 
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Развитие представлений о строении Солнечной системы. Планеты Солнечной системы и 

их спутники. Малые тела Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Солнце. Физические характеристики звезд. Эволюция звезд. 

Строение Галактики. Метагалактика. Расширяющаяся Вселенная. Происхождение 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объ-

ектов. Жизнь во Вселенной.  

Демонстрации 

Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. Фотографии звездных скоплений и 

газопылевых туманностей. Фотографии галактик.  

Повторение (1ч) 

 

 

5.Тематический план. 

 

№ п/п Название раздела Количество часов по 

программе 

1.  Основы электродинамики 

 

5 

2.  Колебания и волны 

 

4 

3.  Оптика 8 

4.  Элементы теории относительности 1 

5.  Квантовая и атомная физика. Физика атомного ядра  

 

12 

6.  Строение Вселенной 3 

7.  Повторение  1 

 Итого: 34 

 

 

6.Требования к уровню подготовки выпускников. 

    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 кине-

тическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд, теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электри-

ческого поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение,  электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

• смысл физических законов  (формулировка, границы применимости): законы 

динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса 

и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной 

цепи, закон Джоуля — Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада 



7 

 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное 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; 

электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с 

током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

• отличать гипотезы от научных теорий;  

•делать выводы на основе экспериментальных данных;  

•приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты 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 опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперименты 

служат основой для выдвижения гипотез и разработки научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

•определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

• 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; 

 •измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель пре-

ломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Internet, 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; 
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•оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

•рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

7.Учебно-методическое обеспечение. 

 

1. Программы   Г.Я.Мякишева из сборника «Рабочие программы по физике.7-11 

классы/ Под.ред.М.Л.Корневич.-М.: ИЛЕКСА,2012. 

2. Физика.11 класс. Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б,В.М. Чаругин; под ред. 

Н.А.Парфентьевой.-М.:Просвещение,2014. 

3. Сборника нормативных документов. Физика/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.-

М.:Дрофа,2008. 

4. Физика.11 класс. Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б.-М.:Просвещение,2014. 

5. «Рабочие программы по физике.7-11 классы/ сост. В.А.Попова.-М.: издательство 

«Глобус»,2009. 

6.   Физика. Еженедельное приложение к газете « Первое сентября». 

7. «Физика. Задачник. 10-11кл.», А.П.Рымкевич.-М.:Дрофа, 2004. 

8. Сборника нормативных документов. Физика/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.-

М.:Дрофа,2008. 

9. Физика.11 класс. Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б.-М.:Просвещение,2014. 

10. «Рабочие программы по физике.7-11 классы/ сост. В.А.Попова.-М.: издательство 

«Глобус»,2009. 

11.  « Физика в 11 классе. Модели уроков», Ю.А.Сауров.-М.: Просвещение,2005.  

12.   Физика. Еженедельное приложение к газете « Первое сентября». 

13. «Физика. Задачник. 10-11кл.», А.П.Рымкевич.-М.:Дрофа, 2004. 

 

Информационно-техническое обеспечение: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru 

Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей http://www.fizika.ru 

 

Технические средства обучения: 

Портреты выдающихся физиков, Панель демонстрационная над классной доской, 

Персональный компьютер, Стенд экспозиционный навесной, Телевизор, Экран 

проекционный (антибликовый) 1,5 х 1,5 м., Экранно-звуковые средства обучения, 

Оснащение кабинета физики - транспаранты 

Транспаранты "Геометрическая оптика","Динамика и элементы статики", "Строение 

вещества и тепловые процессы", "Электродинамика" 

Оснащение кабинета физики - приборы демонстрационные 

Генератор (источник) высокого напряжения, Генератор звуковой функциональный 

(школьный), Дозиметр РАДЭКС, Источник питания демонстрационный, Источник 

постоянного и переменного напряжения (В-24), Компьютерный измерительный блок, 

Монтажный провод (100 м), Осциллограф демонстрационный двухканальный (приставка 

к телевизору), Осциллограф демонстрационный двухканальный (34 см.), Розетка 

электрическая школьная 36(42) В, Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями, 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
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Телескоп - рефрактор, Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна), Цифровой мультиметр 

демонстрационный, Штатив физический универсальный, Щит электрический школьный 

ЩЭШ -1200 (до 30 учащихся), Электронный секундомер демонстрационный, Призма 

наклоняющаяся с отвесом, Прибор для демонстрации зависимости сопротивления 

проводника от его длины, сечения и материала, Демонстрационный набор по 

геометрической оптике, Источник постоянного и переменного напряжения (В-24), 

Катушка дроссельная, Комплект для демонстрации превращений световой энергии, 

Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи, Комплект 

приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн, 

Конденсатор переменной ёмкости КПЕ, Конденсатор переменный с цифровым 

измерителем емкости, Магазин резисторов на панели, Магнит U-образный 

демонстрационный, Магнит полосовой демонстрационный (пара), Машина электрическая 

обратимая (двигатель-генератор), Машина электрофорная, Маятник электростатический 

(пара), Микрофон электродинамический, Модель для демонстрации в объеме линий 

магнитного поля, Модель молекулярного строения магнита, Модель перископа, 

Модель счетчика электрической энергии, Набор демонстрационный "Волновая оптика", 

Набор для демонстрации объемных спектров постоянных магнитов, Набор для 

демонстрации спектров магнитного поля тока, Набор для демонстрации спектров 

электрического поля, Набор для демонстраций по физике "Электричество-1", Набор для 

демонстраций по физике "Электричество-2", Набор для демонстраций по физике 

"Электричество-3", Набор для демонстраций по физике "Электричество-4", Набор 

электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока, Набор палочек по 

электростатике, Набор по передаче электроэнергии, Набор светофильтров, Набор 

спектральных трубок с источником питания, Переключатель двухполюсный 

демонстрационный, Переключатель однополюсный демонстрационный, Прибор по 

взаимодействию зарядов (электростатическая дорожка), Реостат ползунковый РП 100 

(РПШ-2), Реостат ползунковый РП 15 (РПШ-5), Реостат ползунковый РП 200 (РПШ-1) 

Реостат ползунковый РП 500 (РПШ-0,6), Стрелки магнитные на штативах (пара), 

Султан электростатический (шелк) пара, Счетчик-секундомер-частотометр 

(демонстрационный), Трансформатор универсальный, Электромагнит разборный 

(подковообразный), Электрометры с набором принадлежностей, Лабораторный набор 

"Геометрическая оптика" , Лабораторный набор "Магнетизм", Модель электродвигателя 

(разборная) лабораторная, Набор лаб. "Оптика", Набор лаб. "Электричество" 

Прибор для демонстрации правила Ленца, Прибор для измерения длины световой волны с 

набором дифракционных решеток, Реостат-потенциометр РП-6М (лабораторный), 

Электроскопы (пара), Оснащение кабинета физики – модели, Модель электромагнитного 

реле демонстрационная, Комплект таблиц по физике "Физика атомного ядра" (10 табл., 

формат А1,  ламинир), Комплект таблиц по физике "Электродинамика. Ток в различных 

средах" (8 табл., формат А1, ламинир), Комплект таблиц по физике "Электромагнитные 

колебания и волны" (6 табл., формат А1, ламинир), Комплект таблиц по физике 

"Электростатика. Постоянный ток" (12 табл., формат А1, ламинир), таблица 

демонстрационная "Международная система единиц СИ" (винил 100х140
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