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Пояснительная записка 

 

      Данная рабочая программа (базовая) по физике для 11-го класса составлена на основе: 

 «Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении Федерального компо-

нента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18 

  учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (приказ от 29.08.2017 №254); 

С учетом: 

 УМК: Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик «Физика-11», МНЕМОЗИНА, Москва  

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение физики в 11 классе отво-

дится 66 часов в год. 

      В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована за счет 

резерва времени (2 часа) и индивидуальной самостоятельной работы с: учетом учебных возможно-

стей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, изменениями в расписании и 

другими форс-мажорными обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предла-

гаются отдельные вопросы тем: «Размеры Солнечной системы»; « Законы Кеплера»; «Свет и вещест-

во»; «Методы изучения  физической природы  небесных тел»; «Строение и эволюция Солнечной 

системы». При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на организацию сис-

темного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

       С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на диффе-

ренцированном  и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. Теку-

щий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О форме, пе-

риодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся» (приказ от 27.08.2015г №285). 

       Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при выборе 

форм и методов работы с классом. Учащиеся 11 «А» в основной массе отличаются средним уровнем 

обученности и обучаемости, интеллектуальным развитием; обладают средней скоростью усвоения и 

воспроизведения учебного материала, что дает возможность увеличить долю самостоятельной рабо-

ты, привлекать дополнительные материалы. Наряду с этим часть учащихся класса не имеют положи-

тельной мотивации к активной мыслительной деятельности. Навыки самостоятельной работы разви-

ты слабо, что требует постоянного контроля и помощи со стороны учителя. 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа предназначена для 11 класса общеобразовательного учреждения. Она кон-

кретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает последовательность изу-

чения разделов физики с учетом межпредметных (биология, химия, география, математика, ОБЖ, 

технология) и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей уча-

щихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемый в классе, лабораторных и практи-

ческих работ, выполняемых учащимися. 

В курсе физики 11 класса изучается два раздела:  «Электродинамика», «Квантовая физика и 

элементы астрофизики».  

Изучение НРК на уроках физики предусмотрено базисным учебным планом. На этот вопрос отво-

дится не менее 10% учебного времени в год. Программа 11 класса завершает изучение курса физики. 

Цель изучения физики: 

Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее  

влияние на развитие техники и технологии; о методах научного познания природы. 

      Задачи: 

способствовать овладению умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперимен-

ты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации;  

- развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности, самостоятельность 

в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных иссле-

дований. 

- воспитывать  убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-

зования достижений науки и технологий на благо развития цивилизации, необходимости сотрудничест-

ва в процессе совместного выполнения задач; воспитание уважительного отношения к мнению оппо-

нента, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответст-

венности за защиту окружающей среды; 

использовать полученные знания и умения  для решения практических задач повседневной               

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны ок-

ружающей среды.  



Основное содержание 

  Электродинамика (38ч.) 

      Природа электричества. Закон Кулона Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность посто-

янного тока. Закон Джоуля-Ленца Закон Ома для полной цепи. Лабораторная работа №1 по теме 

«Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» Контрольная работа №1 по теме 

«Постоянный электрический ток» Магнитные взаимодействия. Магнитное поле. Действие магнитно-

го поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Ампера Лабораторная работа №2 по теме «На-

блюдение действия магнитного поля на проводник с током». Явление электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца Лабораторная работа 

№3 по теме «Изучение явления электромагнитной индукции» Производство передача и потребление 

электромагнитной энергии Электромагнитные волны. Колебательный контур. Свободные электро-

магнитные колебания. Вынужденные электромагнитные  колебания. Переменный ток. Передача ин-

формации с помощью электромагнитных волн. Контрольная работа №2 по теме «Электромагнитное 

поле». Электромагнитная природа света. Законы геометрической оптики. Лабораторная работа №4 по 

теме «Измерение показателя преломления стекла». Линзы. Виды линз Правила построения в линзах. 

Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Волновые свойства света. Интерференция света. 

Дифракция света. Лабораторная работа №5 по теме «Определение длины волны с помощью дифрак-

ционной решетки». Дисперсия и поляризация света. Контрольная работа №3 по теме «Оптика». 

Демонстрации: 

Магнитное взаимодействие токов. 

Демонстрация опытов Фарадея. 

Демонстрация правила Ленца. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Квантовая физика и элементы астрофизики (26 ч.) 

Кванты света Гипотеза Планка. Фотоэффект Законы фотоэффекта. 

Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Атомные спектры. Лабораторная работа №6 «Наблюде-

ние линейчатых спектров». Лазеры. Корпускулярно-волновой дуализм. Атомное ядро. Ядерные си-

лы. Радиоактивность Деление ядер. Атомные спектры. Лабораторная работа №7 по теме «Моделиро-

вание радиоактивного распада». Домашняя лабораторная работа. Свойства ионизирующих излуче-

ний. Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Лабораторная работа №8 по те-

ме «Изучение треков заряженных частиц по фотографиям». Контрольная работа №4 по теме «Кван-

товая физика». Размеры Солнечной системы. Законы Кеплера. Строение и эволюция Солнечной сис-

темы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы. Солнечная ак-

тивность и солнечно-земные связи. Звезды и источники их энергии. Галактики. Происхождение и 

эволюция Вселенной. 

Демонстрации: 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Резерв (2ч.) 

Повторение темы «Постоянный электрический ток». 

Повторение темы «Фотоэффект. Законы фотоэффекта».



Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть обучающие-

ся 11-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся среднего общего об-

разования: 

знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электро-

магнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галак-

тика, Вселенная; 

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

гия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, им-

пульса 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 искусствен-

ных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, рас-

пространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света ато-

мом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдви-

жения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая тео-

рия дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термоди-

намики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для разви-

тия радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержа-

щуюся 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. 

Отличительной особенностью рабочей учебной программы по сравнению с примерной программой 

является изменение количества часов на проведение лабораторных работ. Добавлены лабораторные  

работы. «Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки»; «Изучение тре-

ков заряженных частиц по фотографиям»; «Моделирование радиоактивного распада» (домашняя ла-

бораторная работа) Программа позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки учащихся, 

обеспечивается выполнение государственных образовательных стандартов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала 
 

 

 

 

 

№ уро-

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  коррек

рек-

ция 

Подго-

товка к  

ЕГЭ 

1 2 3  5 6 

 Электродинамика (38ч.) 

1 1 Электрическое поле. 
1 

01.09.  3.1.1.-

3.1.3 

2 2 Электрический ток 1 03.09  3.1.4. 

3 3 Закон Ома для участка цепи. 1 08.09   

4 4 Решение задач по теме «Закон Ома для участ-

ка цепи». 
1 

10.09  3.2.1. 

5 5 Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 
1 

15.09  3.2.3 

6 6 Решение задач по теме «Последовательное и 

параллельное соединение проводников». 
1 

17.09  3.2.7. 

7 7 Работа и мощность постоянного тока. Закон 

Джоуля-Ленца 
1 

22.09  3.2.9. 

8 8 Решение задач по теме «Законы постоянного 

тока» 
1 

24.09   

9 9 Закон Ома для полной цепи. 1 29.09  3.2.6. 

10 10 Решение задач по теме «Закон Ома для пол-

ной цепи» 1 
01.10   

11 11 Лабораторная работа №1 по теме «Определе-

ние ЭДС и внутреннего сопротивления ис-

точника тока» Правила безопасной работы с 

амперметром, вольтметром, источником тока. 

1 

06.10  3.2.5. 

12 12 Обобщение по теме «Постоянный электриче-

ский ток».  
1 

08.10  3.2.11 

13 13 Контрольная работа №1 по теме  

«Постоянный электрический ток». 
1 

13.10   

14 14 Магнитные взаимодействия. 1 15.10  3.3.1 

15 15 Магнитное поле.  1 20.10  3.3.2 

16 16 Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. 
1 

22.10  3.3.4. 

17 17 Сила Ампера. 1 27.10  3.3.3. 

18 18 Решение задач по теме «Сила Лоренца» 1 10.11   

19 19 Лабораторная работа №2 по теме «Наблюде-

ние действия магнитного поля на проводник с 

током». (Правила безопасной работы с источ-

ником постоянного тока, магнитом, реоста-

том.). 

1 

12.11  3.3.2. 

20 20 Явление электромагнитной индукции. 1 17.11  3.4.1. 



 

21 21 Электромагнитное поле. 

Закон эл. магнитной индукции. Правило Ленца 

1 19.11  3.44 

22 22 Лабораторная работа №3 по теме «Изучение яв-

ления электромагнитной индукции» (Правила 

безопасной работы с источником постоянного 

тока, магнитом, реостатом, катушкой, миллиам-

перметром). 

1 24.11   

23 23 Производство передача и  

потребление электроэнергии. НРК 

1 26.11   

24 24 Электромагнитные волны. 1 01.12   

25 25 Колебательный контур. Свободные электромаг-

нитные колебания. 

1 03.12  3.51 

26 26 Вынужденные электромагнитные  колебания. 

Переменный ток. 

1 08.12  3.52 

27 27 Передача информации с помощью электромаг-

нитных волн. НРК 

1 10.12  3.54 

28 28 Контрольная работа №2 по теме «Электромаг-

нитное поле». 

1 15.12   

29 29 Электромагнитная природа света. Законы гео-

метрической оптики НРК 

1 17.12  3.6.1.-

3.6.3. 

30 30 Лабораторная работа №4 по теме «Измерение 

показателя преломления стекла» (Правила безо-

пасной  работы с плоскопараллельной пласти-

ной) 

1 22.12  3.6.4. 

31 31 Линзы. Виды линз Правила построения в линзах 1 24.12   

32 32 Оптические приборы. Глаз как оптическая сис-

тема. НРК 

1 12.01  3.6.6.-

3.6.9. 

33 33 Волновые свойства света. Интерференция света. 1 14.01  3.6.10. 

34 34 Дифракция света. 1 19.01  3.6.11. 

35 35 Лабораторная работа №5 по теме  «Определение 

длины волны с помощью дифракционной ре-

шетки» (Правила безопасной работы с дифрак-

ционной решеткой). 

1 21.01  3.6.12. 

36 36 Дисперсия и поляризация света. 1 26.01  3.6.13. 

37 37 Повторительно-обобщающий урок по теме «Оп-

тика» 

1 28.01   

38 38 Контрольная работа №3 по теме «Оптика». 1 02.02   

Квантовая физика и элементы астрофизики (26 ч.) 

39 1 Кванты света – фотоны. Гипотеза Планка. 1 04.02  5.1.1. 

40 2 Фотоэффект. Законы фотоэффекта. НРК 1 09.02  5.1.2. 

41 3 Строение атома 1 11.02  5.2.1. 

42 4 Квантовые постулаты Бора 1 16.02  5.2.2 

43 5 Лазеры  1 18.02  5.2.3 

       

       

       

       



 

 

 

44 6 Атомные спектры 

Лабораторная работа №6 по теме «Наблюде-

ние линейчатых спектров» (Правила безопас-

ной работы со спектроскопом и спектральны-

ми трубками). 1 25.02 

 5.2.4. 

45 7 Корпускулярно-волновой дуализм.  1 02.03  5.1.8. 

46 8 Атомное ядро. 1 04.03  5.3.1. 

47 9 Ядерные силы 1 09.03  5.3.4. 

48 10 Радиоактивность. НРК 1 11.03  5.3.1. 

49 11 Деление ядер 1 16.03  5.3.5. 

50 12 Закон радиоактивного распада 

Лабораторная работа №7 по теме «Моделиро-

вание радиоактивного распада» Домашняя ла-

бораторная работа. 

1 18.03   5.3.2. 

5.3.5. 

51 13 Свойства ионизирующих излучений. 1 01.04   

52 14 Ядерные реакции. 1 06.04  5.3.6. 

53 15 Ядерная энергетика 1 08.04   

54 16 Элементарные частицы 1 13.04   

55 17 Лабораторная работа №8 по теме «Изучение 

треков заряженных частиц по фотографиям» 

1 15.04   

56 18 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Квантовая физика» 

1 20.04   

57 19 Контрольная работа №4 по теме «Квантовая 

физика» 

1 22.04   

58 20 Размеры Солнечной системы. 1 27.04   

59 21 Законы Кеплера  1 29.04   

60 22 Строение и эволюция Солнечной системы. 1 04.05   

61 23 Планеты земной группы. Планеты-  

гиганты 

1 06.05   

62 24 Солнечная активность и солнечно-земные свя-

зи. Звезды и источники их энергии. 

1 11.05   

63 25 Происхождение и эволюция Вселенной. Галак-

тики. 

1 13.05   

64 26 Итоговая контрольная работа №5 1 18.05   

Резерв (2ч.) 

65 1 Повторение темы «Постоянный электрический 

ток». 

1 20.05   

66 2 Повторение темы «Фотоэффект. Законы фото-

эффекта». 

1 25.05   



Приложение 1 
 

Тематика контрольных работ 
                        
№ 

Тема Дата 
план 

Коррекция. 

1 Контрольная работа №1 по  теме «Постоянный электрический ток» 13.10  
2 Контрольная работа №2 по теме «Электромагнитное поле» 15.12  
3 Контрольная работа №3 по теме «Оптика» 02.02  
4 Контрольная работа №4 по теме «Квантовая физика» 22.04  
5 Итоговая контрольная работа №5 18.05  
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