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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для основной школы составлена на основе программы 

автора Г.Я. Мякишев «Физика. 10-11 классы», составленной в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования по физике, а также 

с учетом использования оборудования центра «Точка 

роста». 

В соответствии с методической темой «Современные подходы к организации образо-

вательного процесса в условиях реализации ФГОС» и приоритетными направлениями рабо-

ты школы мною через урочную и внеурочную деятельность реализуются следующие задачи: 

1. Создание в школе благоприятных условий для интеллектуального, творческого и физиче-

ского развития каждого ученика. 

2. Формирование у учащихся ключевых компетенций, составляющих основу дальнейшего 

успешного образования. 

3. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

В соответствии с базисным учебным планом и школьным учебным планом в 11 классе 

на изучение курса «Физика» отводится 2 часа в неделю, 34 учебные недели, т. е. 68 часов в 

год.  

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. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается про-

водить 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 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. 

           Курс физики в программе среднего (полного) общего образования структурируется на 

основе физических теорий: механики, молекулярной физики, электродинамики, электромаг-

нитных колебаний и волн, квантовой физики. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является 

и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изуче-

ния разделов физики с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса. 

Изучение физики в 11 классе на базовом уровне направлено на достижение следую-

щей цели и задач:  

Цель: использование приобретённых знаний и умений для решения практических за-

дач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в осно-

ве современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физи-

ки, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах науч-

ного познания природы; 



 

 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объ-

яснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использо-

вания физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источ-

ников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, использования до-

стижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовно-

сти к морально этической оценке использования научных достижений; чувства ответ-

ственности за защиту окружающей среды. 

Изучение курса физики в 11 классе структурировано на основе физических теорий 

следующим образом: электродинамика (магнитное поле, электромагнитная индукция), коле-

бания и волны (электрические колебания, производство, передача и потребление электриче-

ской энергии, электромагнитные волны), оптика, основы специальной теории относительно-

сти, квантовая физика (световые кванты, атомная физика, физика атомного ядра), строение и 

эволюция Вселенной, значение физики для понимания мира и развития производительных 

сил.  

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 

процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения теорети-

ческих выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов, вы-

полнение лабораторных работ обучающимися.  

Используются следующие методы обучения: репродуктивный, метод проблемного из-

ложения, частично-поисковый метод, объяснительно-иллюстративный.  

Эффективной реализации учебной программы способствуют педагогические техноло-

гии: тест-технологии, технология уровневой дифференциации, здоровьесберегающие техно-

логии, ИКТ-технологии. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

           Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественно-научных мето-

дов: 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 экспе-

риментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

           Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, способностью понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации. 

           Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возмож-

ные результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение опти-

мального соотношения цели и средств. 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

Основное содержание 
Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

В том числе 

лаборатор-

ных работ 

Основы электродинамики 14 2 2 

Магнитное поле 6 1 1 

Электромагнитная индукция 8 1 1 

Колебания и волны 21 3 1 

Механические колебания 4 1  

Электромагнитные колебания 9 1 1 

Механические волны 2   

Электромагнитные волны 6 1  

Оптика 17 1 5 

Световые волны 12  5 

Элементы теории относительности 2   

Излучение и спектры 3 1  

Квантовая физика 16 1  

Световые кванты 2   

Атомная физика 2   

Физика атомного ядра. Элементарные час-

тицы 
12 1  

Итого: 68 7 8 

 

 

 



Поурочное планирование (11А класс)  
№ 

урока 
Дата Тема урока Домашнее задание Обучающийся должен знать Обучающийся должен уметь 

1  02.09 Магнитное поле. Сила Ампера §§ 1-2, вопросы 

- Знать правило буравчика и правило левой 

руки; 

- знать/понимать смысл величины «магнитная 

индукция»; 

- знать/понимать явление действия магнитного 

поля на движение заряженных частиц 

- Уметь применять правило буравчика и 

правило левой руки; 

- уметь вычислять силу Ампера;  

- уметь определять величину и направление 

силы Лоренца;  

- уметь приводить примеры его практиче-

ского применения в технике и роль в астро-

физических явлениях 

2  06.09 Решение задач «Сила Ампера» § 3, вопросы 

3  09.09 

Лабораторная работа № 1 

«Наблюдение действия магнитного 

поля на ток» 

§§ 1-3, повторить 

4  13.09 
Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества 
§§ 4-6, вопросы 

5  16.09 Решение задач «Сила Лоренца» §§ 4-6, повторить 

6  20.09 
Контрольная работа № 1 «Маг-

нитное поле» 
§§ 1-6, повторить 

7  23.09 Закон электромагнитной индукции §§ 7-8, вопросы 

- Знать/понимать смысл физических величин: 

индуктивность, ЭДС индукции, энергия маг-

нитного поля; понятий: вихревой ток, явление 

самоиндукции; смысл закона электромагнит-

ной индукции; 

- знать/понимать смысл понятий: колебатель-

ное движение, свободные вынужденные коле-

бания, резонанс; 

- знать/понимать смысл понятий: механиче-

ская волна, звуковая волна; смысл уравнения 

волны 

  

- Уметь решать задачи по данной теме; 

- уметь объяснять и описывать механиче-

ские колебания; 

- уметь объяснять и описывать механиче-

ские волны, решать задачи на уравнение 

волны 

8  27.09 
Решение задач «Закон электромаг-

нитной индукции» 
§§ 7-8, повторить 

9  30.09 

Лабораторная работа №2 «Изуче-

ние явления электромагнитной ин-

дукции» 

§§ 7-8, повторить 

10  04.10 
ЭДС индукции в движущихся про-

водниках 
§§ 9-10, вопросы 

11  07.10 
Решение задач «Закон электромаг-

нитной индукции» 
§§ 9-10, повторить 

12  11.10 Энергия магнитного поля тока §§ 11-12, вопросы 

13  14.10 
Решение задач «Самоиндукция. 

Энергия магнитного поля» 
§§ 11-12, повторить 

14  18.10 
Контрольная работа № 2 «Элек-

тромагнитная индукция» 
§§ 7-12, повторить 

15  21.10 
Свободные колебания. Гармониче-

ские колебания 
§§ 13-14, вопросы 

16  25.10 
Решение задач «Гармонические 

колебания» 
§§ 13-14, повторить 

17  28.10 
Затухающие и вынужденные коле-

бания. Резонанс 
§ 16, вопросы 

18  08.11 
Контрольная работа № 3 «Меха-

нические колебания»  
§§ 13-16, повторить 

19  11.11 
Свободные электромагнитные ко-

лебания 
§§ 17-18, вопросы 

- Знать историю создания и эксперименталь-

ного открытия электромагнитных волн; знать 

основные свойства электромагнитных волн; 

- знать/понимать смысл понятий: интерферен-

- Уметь описывать и объяснять явления 

интерференции, дифракции и поляризации 

электромагнитных волн;  

- уметь приводить примеры их практиче-
20  15.11 

Лабораторная работа № 3 «Опре-

деление ускорения свободного па-
§§ 17-18, повторить 



 

 

дения при помощи маятника» ция, дифракция, поляризация; 

- знать/понимать смысл понятий: амплитудная 

модуляция, детектирование, радиолокация;  

- знать историю изобретения радио; 

- знать схему колебательного контура, форму-

лу Томсона; 

- понимать принцип действия генератора пе-

ременного тока; 

- знать/понимать основные принципы произ-

водства и передачи электрической энергии;  

- знать экономические, экологические и поли-

тические проблемы в обеспечении энергетиче-

ской безопасности стран 

ского применения; 

- уметь описывать и объяснять принципы 

радиосвязи и телевидения, решать задачи 

на распространение и приём электромаг-

нитных волн; 

- уметь объяснять и применять теоретиче-

ское и графическое описания электромаг-

нитных колебаний;  

- уметь решать простейшие задачи по дан-

ной теме; 

- уметь составлять схемы колебательного 

контура с разными элементами 

21  18.11 Формула Томсона §§ 19-20, вопросы 

22  22.11 
Решение задач «Гармонические 

электромагнитные колебания» 
§§ 19-20, повторить 

23  25.11 Переменный электрический ток §§ 21-24, вопросы 

24  29.11 
Решение задач «Переменный элек-

трический ток» 
§§ 21-24, повторить 

25  02.12 Трансформатор §§ 25-28, вопросы 

26  06.12 
Решение задач «Трансформатор. 

Передача электроэнергии» 
§§ 25-28, повторить 

27  09.12 
Контрольная работа № 4 «Элек-

тромагнитные колебания» 
§§ 17-28, повторить 

28  13.12 Волновые явления. Звуковые волны §§ 29-32, вопросы 

- Знать/понимать, как развивались взгляды на 

природу света; 

- знать/понимать смысл законов отражения и 

преломления света, смысл явления полного 

отражения; 

- знать/понимать смысл понятий: фокусное 

расстояние, оптическая сила линзы;  

- знать формулу тонкой линзы; 

- знать/понимать смысл постулатов СТО 

 

- Уметь определять показатель преломле-

ния; 

- уметь строить изображения в тонких лин-

зах; - уметь описывать и объяснять диспер-

сию, интерференцию, дифракцию и поля-

ризацию света;  

- уметь приводить примеры их практиче-

ского применения; 

- уметь описывать и объяснять относитель-

ность одновременности и основные момен-

ты релятивистской динамики 

29  16.12 
Решение задач «Механические вол-

ны» 
§§ 29-32, повторить 

30  20.12 
Интерференция, дифракция и поля-

ризация механических волн  
§§ 33-34, вопросы 

31  23.12 
Решение задач «Интерференция и 

дифракция механических волн» 
§§ 33-34, повторить 

32  27.12 Электромагнитное поле §§ 35-38, вопросы 

33  10.01 Свойства электромагнитных волн §§ 39-43, вопросы 

34  13.01 
Решение задач «Электромагнитные 

волны» 
§§ 39-43, повторить 

35  17.01 
Контрольная работа № 5 «Коле-

бания и волны» 
§§ 29-43, повторить 

36  20.01 
Скорость света. Закон отражения 

света 
§§ 44-46, вопросы 

37  24.01 
Решение задач «Законы отражения 

света» 
§§ 44-46, повторить 

38  27.01 Законы преломления света §§ 47-49, вопросы 

39  31.01 
Решение задач «Законы преломле-

ния света» 
§§ 47-49, повторить 

40  03.02 

Лабораторная работа № 4 «Изме-

рение показателя преломления 

стекла» 

§§ 47-49, повторить 

41  07.02 Линзы. Формула тонкой линзы §§ 50-52, вопросы 



 

 

42  10.02 Решение задач «Линзы» §§ 50-52, повторить 

43  14.02 

Лабораторная работа № 5 «Опре-

деление оптической силы и фокус-

ного расстояния собирающей лин-

зы» 

§§ 50-52, повторить 

44  17.02 Интерференция и дифракция света §§ 53-60, вопросы 

45  21.02 
Решение задач «Интерференция и 

дифракция света» 
§§ 53-60, повторить 

46  24.02 
Лабораторная работа № 6 «Изме-

рение длины световой волны» 
§§ 53-60, повторить 

47  28.02 

Лабораторная работа № 7 «Оцен-

ка информационной емкости ком-

пакт-диска» 

§§ 53-60, повторить 

48  03.03 Постулаты теории относительности §§ 61-65, вопросы 

49  07.03 
Решение задач «Элементы специ-

альной теории относительности» 
§§ 61-65, повторить 

50  10.03 Шкала электромагнитных волн §§ 66-68, вопросы   

51  14.03 

Лабораторная работа № 8 

«Наблюдение сплошного и линей-

чатого спектров» 

§§ 66-68, повторить   

52  17.03 
Контрольная работа № 6 «Коле-

бания и волны» 
§§ 44-68, повторить   

53  28.03 
Фотоэффект. Фотоны. Давление 

света 
§§ 69-73, вопросы 

- Знать/понимать смысл понятий: спектр, 

спектральный анализ; 

- знать/понимать смысл понятий: фотоэффект, 

фотон; знать уравнение Эйнштейна для фото-

эффекта при решении задач; 

- знать историю развития взглядов на природу 

света; 

- знать/понимать смысл явления давления све-

та; 

- знать/понимать смысл экспериментов, на 

основе которых была предложена планетарная 

модель строения атома; 

- знать/понимать сущность квантовых посту-

латов Бора;  

- знать химическое действие света, назначение 

и принцип действия квантовых генераторов, 

лазеров;  

- знать историю русской школы физиков и её 

- Уметь описывать и объяснять линейчатые 

спектры излучения и поглощения, их при-

менение; 

- уметь применять уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта при решении задач; 

- уметь описывать и объяснять применение 

вакуумных и полупроводниковых фото-

элементов в технике; 

- уметь описывать опыты Лебедева; решать 

задачи на давление света; 

- уметь описывать и объяснять химическое 

действие света, назначение и принцип дей-

ствия квантовых генераторов, лазеров; 

- уметь описывать и объяснять процесс 

радиоактивного распада, записывать реак-

ции альфа-бета- и гамма-распада; 

- уметь приводить примеры практического 

применения радиоактивных изотопов; 

54  31.03 
Решение задач «Световые кванты. 

Фотоэффект» 
§§ 69-73, повторить 

55  04.04 
Строение атома. Квантовые посту-

латы Бора 
§§ 74-77, вопросы 

56  07.04 Решение задач «Атомная физика» §§ 74-77, повторить 

57  11.04 
Строение атомного ядра. Энергия 

связи атомных ядер 
§§ 78-81, вопросы 

    

58  14.04 
Решение задач «Энергия связи 

атомных ядер» 
§§ 78-81, повторить 

59  18.04 
Радиоактивность. Закон радиоак-

тивного распада 
§§ 82-85, вопросы 

60  21.04 
Решение задач «Закон радиоактив-

ного распада» 
§§ 82-85, повторить 

61  25.04 Ядерные реакции §§ 86-87, вопросы 



 

 

62  28.04 Деление ядер урана §§ 88-91, вопросы вклад в создание и использование лазеров; 

- знать/понимать смысл понятий: естественная 

и искусственная радиоактивность; 

- знать/понимать условия протекания и меха-

низм ядерных реакций; 

- знать/понимать важнейшие факторы, опре-

деляющие перспективность различных 

направлений развития энергетики 

- уметь рассчитывать выход ядерной реак-

ции; знать схему и принцип действия ядер-

ного реактора 
63  05.05 Решение задач «Ядерные реакции» §§ 86-91, повторить 

64  12.05 Применение ядерной энергии §§ 92-94, вопросы 

65  16.05 
Три этапа в развитии физики эле-

ментарных частиц 
§§ 95-96, вопросы 

66  19.05 Лептоны. Адроны. Кварки §§ 97-98, вопросы 

67  23.05 Итоговая контрольная работа  

68  25.05 Обобщение материала  

- Знать: действия магнитного поля на ток; пра-

вило Ленца; 

- знать: основные понятия и формулы по теме 

«Колебания и волны», как определять ускоре-

ние свободного падения; 

- знать: материал по главе «Световые волны»; 

как измерить показатель преломления стекла, 

как определить оптическую силу и фокусное 

расстояние собирающей линзы; 

- знать: теоретический материал глав 8 и 10; 

как измерить длину световой волны; как 

наблюдать сплошной и линейчатый спектры; 

- знать основной материал 11-14 глав 

 

 - Уметь: проводить наблюдения за дей-

ствием магнитного поля на ток; демон-

стрировать явление электромагнитной ин-

дукции, проверять выполнение правила 

Ленца; 

- уметь: определять ускорение свободного 

падения при помощи маятника; 

- уметь: применять знания по главе 8 на 

практике; измерить показатель преломле-

ния стекла, как определить оптическую 

силу и фокусное расстояние собирающей 

линзы; 

- уметь: применять теоретический матери-

ал по главам 8 и 10 на практике; измерять 

длину световой волны; наблюдать сплош-

ной и линейчатый спектры; 

- уметь применять его на практике 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, пла-

нета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механиче-

ская 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 учёных, 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 твёрдых тел; электромагнит-

ная индукция, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излуче-

ние 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 даёт возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механи-

ки, 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 информа-

цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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. 
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1. Волков В. А. Универсальные поурочные разработки по физике. 11 класс. – М.: ВАКО, 

2013. – 464 с. – (В помощь школьному учителю). 
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